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СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

Компания «ФинПромСтрой» ведет строительство
нового дома в прибрежной зоне

  большинстве городов мира кра-
сивые набережные — это всегда
жемчужины архитектурных ан-

самблей. Пока нам далеко до этого, но, вне
сомнения, в недалеком будущем появится
автомобильный мост на ул. Лихачева че-
рез реку Миасс, а затем и красивая набе-
режная, которая станет визитной карточ-
кой нашего города и одним из центров
культурного и общественного притяже-
ния. Именно в таком месте Строительная
Компания «ФинПромСтрой» начала стро-
ительство нового 10-этажного крупнопа-
нельного пятиподъездного дома.

Дом располагается на пересечении
ул. Лихачева и Колесова (строительный ад-
рес: ул. Колесова, 1). Срок окончания стро-
ительства согласно проектной декларации
— 30 сентября 2014 года, но уже сейчас вы-
полнены все наружные инженерные сети и
построена половина дома. Следуя доброй
традиции Компании «ФинПромСтрой», за-
стройщик ведет строительство с опереже-
нием графика: сейчас это два календарных
месяца, а это значит, что дольщики полу-

чат свои квартиры раньше — уже летом
следующего года.

Отдельно хочется сказать о планиров-
ках в будущем доме. Помимо стандарт-
ного набора квартир: однокомнатных
(40,55 кв. м) и двухкомнатных (57,21 и
65,31 кв. м), которые нравятся жителям на-
шего города, Компания «ФинПромСтрой»
предлагает заключить договоры участия в
долевом строительстве квартир других пла-
нировок, их в этом доме — 23 варианта.
Каждый сможет найти здесь себе кварти-
ру, подходящую как по площади, так и по
стоимости: квартиры-студии (24 кв. м), од-
нокомнатные (32, 34,35, 42 кв. м), трехком-
натные (65 и 73 кв. м). Каждая квартира до-
полнительно имеет лоджию площадью от
4,24 до 5,07 кв. м, остекленную в соответ-
ствии с современными требованиями алю-
миниевыми конструкциями, раздвигающи-
мися в стороны («купе»). Именно этот эле-
мент придает каждому дому, построенно-
му Компанией «ФинПромСтрой», закон-
ченный вид и неповторимый стиль. Поми-
мо этого, проектом предусмотрено ограж-
дение придомовой территории, что являет-
ся новшеством для таких домов.

Если вы мечтаете переехать жить в новый
дом с современной планировкой или просто
хотите улучшить свои жилищные условия,
Строительная Компания «ФинПромСтрой»
приблизит вашу мечту. У квартир от Ком-
пании «ФинПромСтрой» есть ряд бесспор-

ных преимуществ, которые помогут вам
осуществить свою мечту. А именно: вы-
сокая степень готовности дома; опере-
жение графика строительства на два
месяца; стоимость квартир ниже, чем на
вторичном рынке; современные плани-
ровки; большой выбор квартир по пло-
щадям; квартиры сдаются подготовлен-
ными под отделку (проложены все внут-
ренние инженерные сети); гибкая сис-
тема оплаты (рассрочки, скидки, ипоте-
ка, материнский капитал); лояльная уп-
равляющая компания (созданная специ-
ально для домов, построенных ООО
«Компания «ФинПромСтрой»).

В сочетании с демократичными цена-
ми и уверенностью, что дом будет пере-
дан своим покупателям ранее заплани-
рованного срока, подобное предложе-
ние по приобретению жилья на первич-
ном рынке сейчас можно считать одним
из лучших в нашем городе. Помимо квар-
тир в строящемся доме, у Компании
«ФинПромСтрой» есть готовые двух- и
трехкомнатные квартиры в сданном
доме по адресу: бульвар Карпова, 2а.

Если вы заинтересованы и вам
требуется больше информации,

зайдите на сайте www.novoselof.ru
или позвоните по телефону

8 (3513) 59-31-52.

Модным словом «риверсайд»
с недавнего времени принято
обозначать жилые кварталы,
расположенные в прибрежной
зоне водных объектов.
Стоимость таких квартир
стабильно растет,
потому что чудный вид
на водную гладь уже никогда
не испортят другие застройки.
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Будущее зависит
от инвестиций

На заседании правительства Челя-
бинской области губернатор Михаил
Юревич напомнил о главной задаче,
стоящей перед региональными властя-
ми, — привлечении инвестиций в эко-
номику.

 «Челябинская область сегодня
чувствует себя уверенней, чем мно-
гие регионы. Это надо оценить. И
продолжать работу по формирова-
нию новой экономики региона, с мак-
симально эффективной отдачей от
новых инвестпроектов, — сказал гу-
бернатор. — В 2014 году у нас наме-
чается большой ввод инвестпроектов.
Мы рассчитываем, что бюджет обла-
сти и промышленное производство в
2014 году вне зависимости от обще-
российских тенденций будет расти.
Тем не менее прошу не расслаблять-
ся. Нужно развивать промышленное
производство и высокотехнологич-
ную сферу».

«Социалка»
в приоритете

На заседании правительства обла-
сти с участием губернатора Михаила
Юревича был утвержден проект реги-
онального бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 гг.

Несмотря на непростые экономичес-
кие условия, областная казна сохранит
социальную ориентированность.

Министр финансов Челябинской
области Андрей Пшеницын сообщил,
что в  2014 году общие расходы на это
направление составят более 80 милли-
ардов рублей, то есть 73% от всего объе-
ма расходов, и в среднесрочной перс-
пективе они продолжат расти.
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Мы пришли работать
Управляющая компания «Служба заказчика»
стремится вернуть себе доброе имя

Как известно, половина домов машгородка
сегодня обслуживается управляющей
компанией «Служба заказчика»,
за которой еще тянется шлейф негатива,
созданного прежним руководством.
Но ситуация постепенно
выправляется. Сегодня на счету
новой команды жилищного
предприятия уже немало
добрых дел.
Наша беседа — с директором
ООО «Служба заказчика»
Николаем
САУШКИНЫМ.

«Добросовестный
потребитель»

АКЦ
ИЯ

Ресурсоснабжающая организация
ОАО «ЭнСер» вновь объявляет

о проведении акции
«Добросовестный потребитель».

Данная акция — это поощрение добросовестных
потребителей, которые своевременно оплачивают
потребленную тепловую энергию. Таким образом,
мы хотим поблагодарить жителей, регулярно и в срок
осуществляющих платежи за отопление и горячее
водоснабжение. Важно отметить, что количество та-
ких потребителей постоянно растет и они понима-
ют, что своевременная оплата прежде всего нужна
им самим, так как энергетики направляют получен-
ные средства на закупку топлива, обслуживание и
ремонт оборудования.

Акция «Добросовестный потребитель»
проводится с 7 октября по 8 ноября 2013 года
среди потребителей тепловой энергии
центральной части города.

Ее участником может стать любой собственник
жилого помещения в многоквартирном доме, не
имеющий задолженности по платежам «отопление»
и «горячее водоснабжение», в том числе за три квар-
тала 2013 года. К участию в акции также допуска-
ются  лица, имеющие задолженность, но только при
условии ее полного погашения. При этом начислен-
ная пеня будет списана в качестве бонуса. Опла-
тить задолженность можно в отделениях Сбербан-
ка, Челябинвестбанка или напрямую в кассе ОАО
«ЭнСер», расположенной по адресу: ул. Романен-
ко, 22.

По итогам акции будут выявлены 12 победителей,
которые и станут обладателями ценных призов. Побе-
дители будут определены путем случайной компью-
терной выборки номера лицевого счета участника.
Торжественное награждение состоится в середине
ноября.

Для того чтобы принять участие в акции
«Добросовестный потребитель»,

необходимо заполнить в произвольной форме
анкету участника, указав ФИО,

контактный телефон и e-mail (при наличии),
а также приложить копию последнего платежного

документа, подтверждающего оплату
(отсутствие задолженности) по предоставляемым

ОАО «ЭнСер» коммунальным ресурсам.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
 ул. Романенко, 22
(режим работы: с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00),
а также по электронной
почте: MansurovaLV@uenergo.ru

Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

иколай Василь-
евич, как-то от-
личается нача-

ло этого отопительного се-
зона от предыдущего?

— Конечно. Город рас-
тет, жилых домов стано-
вится все больше. И хотя
муниципалитет и област-
ные власти постоянно ре-
конструируют наружные
тепловые сети, эти объемы
пока еще отстают от тем-
пов жилищного строи-
тельства, что негативно
сказывается и в период за-
пуска тепла, и во время
обслуживания домов в пе-
риод отопительного сезо-
на (сложно выстроить гид-
равлический режим, недо-
статочно циркуляции воды
в сетях). В частности, та-
кие проблемы возникли в
домах на пр. Октября, 55,
57, на нижней части улицы
Попова и других. И эта
тенденция, характерная не
только для машгородка, но
и для всего Миасса в целом,
будет только ухудшаться,
если не начнут увеличи-
ваться объемы модерниза-
ции тепловых сетей.

На пр. Октября, 28 очень
усложнило запуск тепла в
дом юрлицо «Кафе «Ильме-
ны», которое без согласо-
вания, без проекта прове-
ло реконструкцию своих
тепловых сетей. Мы это
выяснили только при за-
пуске отопления в дом, и до
сих пор решаем возникшие
проблемы.

Сами домовладельцы не-
редко усложняют нам рабо-
ту тем, что делают перепла-
нировки тепловых сетей
внутри квартиры, само-
вольно перекрывают сто-
яки, отчего потом страдает
весь дом. Такая ситуация
характерна для пр. Октяб-
ря, 49, 57.

Но в целом по нашему
жилому фонду жалоб, свя-
занных с отоплением, се-
годня нет.

— Что вы, в свою оче-
редь, как управляющая
компания предприняли
для того, чтобы успешно
войти в зиму?

— Вообще ставим перед
собой задачу довести жи-
лой фонд до состояния бе-
заварийного обслужива-
ния, поэтому стараемся
приложить максимум уси-
лий. В большинстве домов

Марина
ВИТАЛЬЕВА

выполнены планово-про-
филактические ремонты.
Утеплены все теплоузлы,
где в домах установлены
приборы учета. За один год
пока невозможно охватить
весь объем, ведь большин-
ство зданий обслуживаемо-
го нами жилфонда постро-
ено в начале 70-х годов. Они
простояли уже 40 с лишним
лет без капремонта. Поэто-
му выходят из строя уже не
только инженерные сети,
но и сами строения: фаса-
ды, кровля, швы.

Тем не менее наша ком-
пания в летний период про-
вела большой объем работ
по ремонту инженерных
сетей, замене запорной ар-
матуры. Так, на пр. Октяб-
ря, 46 заменено более 70
метров труб горячего водо-
снабжения. Замена водово-
да произведена на пр. Ок-
тября, 50, полностью заме-
нена запорная арматура на
ул. Богдана Хмельницкого,
42. Все работы приняты
жителями.

На ул. Жуковского, 2
выполнен целый комплекс
мероприятий по замене
труб холодного и горяче-
го водоснабжения, отопле-
ния. Проведена почти пол-
ная замена запорной арма-
туры.

Большой объем работ в
этом году выполнен на се-
тях канализации. Мы захо-
дили практически в каждое
жилое здание. Трубы кана-

лизации менялись как в
подвальных помещениях,
так и внутри квартир. Есть
дома, где стояки ремонти-
ровались с первого по пя-
тый этажи. Назову на-
вскидку лишь некоторые
адреса: ул. Молодежная, 2,
пр. Октября, 21, 34, 28, ул.
Жуковского, 6, ул. Вернад-
ского, 6, ул. Попова, 19.
Осуществлены ремонты
подземных выпусков до
колодцев на пр. Октября и
ул. Попова.

— Много ли крыш нуж-
далось в ремонте после
обильных осадков?

— Чуть ли не каждая.
Везде мы выполнили тот или
иной объем работ по заяв-
кам жильцов. Очень хоро-
шо нам «помогают» служ-
бы по «продырявливанию»
кровли, которые устанавли-
вают на наших крышах все-
возможные антенны. Ду-
маю, что необходимо уже
поднимать вопрос о том,
чтобы зимой их наверх не
пускать, т. к. именно в это
время года происходит из-
лом мягкой кровли. А в ито-
ге — протечки.

В этом году собственни-
ки семи домов: на ул. Попо-
ва, 15 , 21, 19, Макеева, 45,
47, пр. Октября, 26, 19 при-
шли к решению отремонти-
ровать кровли с помощью
целевых сборов, поскольку
средств, собираемых по та-
рифу «содержание и теку-
щий ремонт», на все виды

работ не хватает. На этих
домах был сделан час-
тичный технологичес-
кий ремонт кровли путем
сплошного коврового
покрытия. Там, где такое
решение собственника-
ми не принято, пришлось
ограничиться заплаточ-
ным ремонтом в рамках
тарифа.

— Расскажите, какие
виды работ выполняла
еще компания «Служба
заказчика», учитывая
пожелания жильцов?

— Без активности жи-
телей улучшить качество
жилья невозможно. Бла-
годаря совместной рабо-
те с жильцами заменены
двери на пр. Макеева, 21,
отремонтирована элект-
ропроводка. Установле-
ны антивандальные свето-
диодные лампы на ул.
Жуковского, 6, пр. Маке-
ева, 44, 21, пр. Октября, 31,
52, 49. Ведется ремонт
ряда подъездов на ул. Мо-
лодежной, 6, 10, Вернадс-
кого, 16, пр. Макеева, 7а и
других. Вставлены евро-
окна на пр. Октября, 53,
46, 29 (5 подъезд), плани-
руем также эти работы
провести в первых трех
подъездах, на ул. Ильмен-
Тау, 8. Изъявили желание
иметь современные евро-
пакеты собственники
дома на пр. Октября, 49.

Мы регулярно предо-
ставляем жильцам свои
отчеты о том, что сдела-
но. Полную информа-
цию собственники мо-
гут также получить, об-
ратившись в советы сво-
их домов, да и в самой
компании готовы дать
разъяснения по любому
вопросу. В конце года
мы вновь будем обра-
щаться к советам домов,
к старшим по планиро-
ванию новых видов ра-
бот. Ведь наша задача —
работать, чтобы обеспе-
чить жильцам хорошее
качество обслуживания
и достойное проживание
в их многоквартирных
домах. И это в наших
силах!

В этом году специалисты «Службы заказчика» выполнили большой объем
работ по ремонту кровель.
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— Газету прочитываю от
корки до корки. В «МР» мне ин-
тересны публикации, в которых
рассказывается обо всех сферах
жизни нашего города. К
тому же в газете всегда
оперативная и достовер-
ная информация. И имен-
но поэтому я выбираю
«Миасский рабочий»!

Данила Евгеньевич Данила Евгеньевич Данила Евгеньевич Данила Евгеньевич Данила Евгеньевич МИХЕЕВ,МИХЕЕВ,МИХЕЕВ,МИХЕЕВ,МИХЕЕВ,
зам. директора МКУ «Комитет по делам молодежи»зам. директора МКУ «Комитет по делам молодежи»зам. директора МКУ «Комитет по делам молодежи»зам. директора МКУ «Комитет по делам молодежи»зам. директора МКУ «Комитет по делам молодежи»

ПОЧЕМУ

Я ЧИТАЮ



Четверг№ 123 (17031) 24 октября 2013 года 3
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Карман на кармане
СРЕДА ОБИТАНИЯ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

ЗНАЙ НАШИХ!СОБЫТИЯ В  ГОРОДЕ

Самая поющая семья
живет в Челябинске

Талантливые братья Калинины и их
отец стали победителями шоу «Наш вы-
ход» телеканала «Россия-1» по итогам
зрительского голосования.

Большинство зрителей отдали свои го-
лоса за Константина, Федора и Романа,
тем самым признав челябинцев самой по-
ющей семьей России. Калининым достал-
ся призовой фонд конкурса и почетный
приз.

Свой путь на проекте «Наш выхода»
семья Калининых начала 1 сентября. Под
руководством звездного наставника
Игоря Саруханова Константин, Роман и
Федор ввязались в певческий поединок
с 17 другими семьями, которыми руко-
водили Валерия и Стас Пьеха. В итоге
папа с двумя энергичными сыновьями
смог пробиться в тройку сильнейших. На
финальной программе победителя опре-
деляли зрительским голосованием, ре-
зультаты которого оказались в пользу
челябинцев.

1 obl.ru

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Кто-то уходит,
кто-то приходит

Место председателя комитета по иму-
ществу и земельным отношениям заняла
женщина-юрист.

Во вторник временно исполняющий
обязанности главы администрации Ми-
асса Станислав Третьяков официально
приступил к исполнению своих обязан-
ностей. В этот же день по распоряже-
нию нового градоначальника место вре-
менного руководителя комитета по иму-
ществу заняла Наталья Аксенова, ранее
возглавлявшая там же юридический от-
дел.

Напомним, в пятницу после чрезвы-
чайной сессии Собрания депутатов из
администрации по собственному жела-
нию уволились председатель комитета
по управлению имуществом Николай
Кощеев и начальник отдела референту-
ры главы администрации Людмила Ру-
банова. Николай Кощеев проработал в
должности председателя комитета все-
го три месяца. Он был назначен на этот
пост Виктором Ардабьевским после
того, как в июне был уволен Станислав
Третьяков.

Школу —
на аукцион

Здание бывшей школы № 12 пос. Ди-
намо, не эксплуатирующееся последние
годы из-за аварийного состояния, и зе-
мельный участок под ним и рядом с ним,
будут выставлены в ближайшие два ме-
сяца (до конца года) на аукцион.

Об этом «МР» сообщила временно ис-
полняющая обязанности председателя ко-
митета по имуществу администрации МГО
Наталья Аксенова.

По заключению специалистов санэпид-
надзора и других ведомств, здание бывшей
школы № 12 не может использоваться по
назначению, в связи с чем оно подлежит
отчуждению. Раньше оно числилось на
балансе городского управления образова-
ния, из оперативного управления муници-
пальным имуществом было изъято в теку-
щем году.

По мнению специалистов, для потенци-
альных участников аукциона, скорее все-
го, будет представлять интерес не само
полуразрушенное здание, а земельный
участок под ним.

Что же касается расположенных ря-
дом школьных мастерских, то они уже
оформлены муниципалитетом в соб-
ственность.

С банями
разберутся

В администрации МГО создана рабо-
чая группа по обследованию земельных
участков, предоставленных под бани, в
состав которой вошли два депутата Со-
брания.

22 октября состоялось заседание де-
путатской комиссии по вопросам эконо-
мической и бюджетной политики. В чис-
ле рассмотренных был вопрос о делеги-
ровании представителя Собрания депу-
татов МГО в состав рабочей группы по
обследованию земельных участков, пре-
доставленных для размещения и эксплу-
атации банно-оздоровительных комп-
лексов.

Депутатами единогласно поддержано
предложение делегировать не одного, а
двух представителей: Константина Башлы-
кова и Михаила Попова.

Помимо земельных вопросов, депута-
ты в составе рабочей группы надеются так-
же выяснить, когда, наконец, будет пост-
роена баня в центральной части города —
в микрорайоне «Рассвет». И почему сегод-
ня один из социальных объектов южной
части города — банно-прачечный комп-
лекс — работает всего два дня в неделю, а
белье от населения не принимает вовсе, о
чем уже были неоднократные жалобы и в
нашу газету.

Искали бомбу
Вчера жители дома № 4 в пер. Физ-

культурников лишились спокойного ут-
реннего сна. Именно в утренние часы в
дежурную часть УВД Миасса поступило
сообщение, что в одном из подъездов об-
наружен подозрительный чемодан.

Как сообщили в ОМВД Миасса, после
сигнала бдительных жильцов сотрудники
экстренных служб выехали на место про-
исшествия немедленно. Через несколько
минут дом был полностью оцеплен, из него
начали эвакуировать жильцов.

К обследованию чемодана и территории
дома приступили кинологи с собакой —
взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств обнаружено не было.

Магазинных воров
пока не поймали

В минувшие выходные была соверше-
на кража из продуктового магазина, рас-
положенного на ул. Молодежной в маш-
городке.

Как сообщили в ОМВД г. Миасса, зло-
умышленники проникли в помещение ма-
газина в два часа ночи, разбив окно, и по-
пытались вскрыть кассу, но им это не уда-
лось. Ущерб устанавливается.

Налетчики скрылись с места происше-
ствия до приезда полиции. Сейчас ведется
розыск преступников и поиск их машины
марки «ВАЗ».

Жители буквально завалили письмами и одолели звонками редакцию
«МР». Причина: люди возмущаются, что в центре города повсеместно вы-
рубают деревья для обустройства парковочных карманов.

— Сначала вырубили деревья на пр. Автозаводцев, сделав подход и подъезд
к тотализатору, — пишет нам Сергей Алексеенко, житель автозавода. —
Безусловно, территорию облагородили, и, возможно, даже проведут ее озе-
ленение… Но все-таки была аллея, а что сейчас? Дышите, люди, чем хотите?

Тут смотрю — делают карман на ул. Лихачева, у  недавно построенных
павильонов (пока еще неизвестно, что в них будет, не исключено, что тоже
какой-нибудь тотализатор). Да, улица проблемная в плане парковки. Но ре-
шит ли проблему новый заездной карман? В нем, как и в остальных имею-
щихся здесь, свои авто паркуют  в основном торговцы с несанкционирован-
ного рынка и работники близлежащих магазинов и фирм.

А буквально на днях обнаружил, что вырубили деревья у детской поли-
клиники на ул. 8 Марта. Не многовато ли «зеленых» жертв?

Администрация хотя бы обязывала предпринимателей взамен вырублен-
ных сажать новые деревья. Тем более мест для этого масса.

Одна беда на две семьи
Вечером 17 октября в поселке Динамо

произошло ДТП, в котором тяжелые
травмы получила несовершеннолетняя
девушка.  Виновником ДТП оказался сын
руководителя общественной приемной
губернатора Челябинской области Нико-
лая Кривошеева Максим.

По словам Николая Кривошеева, он го-
тов оказать любую помощь пострадавшей.
«С папой ребенка мы общаемся каждый
день. Сегодня в личной беседе договори-
лись о том, что я буду помогать его дочери
как в лечении, так и в дальнейшей реаби-
литации. Специфика моей общественной
работы такова, что по роду деятельности
приходится помогать и детям, и взрослым
людям. К случившемуся происшествию
оказалась причастна моя семья, поэтому я
несу двойную ответственность и сделаю
все возможное, что от меня зависит, что-
бы помочь этой семье».

Это ДТП вызвало широкий обществен-
ный резонанс. Тем не менее семьи пришли
к взаимопониманию, к тому же сам Нико-
лай Кривошеев согласен с тем, что его сын
должен быть наказан по всей строгости
закона.

СОСТРАДАНИЕ

ЧП!

Нет. Магазинов и так полно, а деревья —
природный фильтр, их надо беречь (49%)

Можно, но взамен вырубленных
пускай сажают новые деревья (45%)

Да. Все сложнее припарковаться
у магазинов (6%)

На сайте www.miasskiy.ru мы спроси-
ли горожан, можно ли жертвовать зеле-
ными насаждениями ради парковок?

ОПРОСДиректор МКУ «Управление
по экологии
и природопользованию» МГО
Алексей ЛЕПЕШКОВ:

— Деревья вырубают толь-
ко на основании утвержден-
ных градостроительных доку-
ментов. Факт незаконной вы-
рубки деревьев отсутствует.
На ул. 8 Марта деревья спили-
ли у детской поликлиники, так
как поступали неоднократные
жалобы и предложения сде-
лать карман перед поликлини-
кой. По возможности мы ком-
пенсируем восстановление зе-
леных насаждений путем по-
садки новых деревьев.
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О РЕКЛАМЕ

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85.
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

ПРИЕМНАЯ «ЭКО-СЕРВИСА»

На вопросы наших читателей отвечает и. о. дирек-
тора ООО «Эко-Сервис» Наталья КОРИКОВА:

— Живем на бульваре Полетаева. В соседнем дворе
на контейнерной площадке рядом с обычными кон-
тейнерами стоят цветные. Больше я таких нигде не
видел. По чьей инициативе они установлены? Почему
только там?

И. ДОРОГОВ.

— В сентябре этого года по договоренности с одной
из УК в северной части города специалисты ООО «Эко-
Сервис» установили два контейнера — желтого и сине-
го цвета для того, чтобы жильцы обслуживаемых до-
мов (а их 16) могли выбрасывать мусор цивилизованно.
Пищевые отходы — в обычный контейнер, пластик —
в желтый, а стекло — в синий.

Контейнеры установлены в тестовом режиме, и си-
юминутных результатов мы не ждем — к раздельному
(селективному) сбору мусора население надо приучать.
Ведь изменить привычку складывать домашний мусор
не в один пакет, а как минимум в три очень непросто.
Пройдет время, прежде чем люди перестроятся и на-
учатся разделять мусор.

В целом жильцы с пониманием отреагировали на
нашу инициативу по селективному сбору ТБО, поэто-
му эксперимент продолжится. Сейчас изготавливают-
ся еще несколько специальных контейнеров, которые
будут установлены на территории других УК и отдель-
ных организаций. Первые заявки уже есть.

— Сейчас много говорят о вреде свалок. Отслежи-
вается ли каким-то образом воздействие нашей Ва-
сильевской свалки на окружающую среду?

И. КИРИЛЮК.

— Согласно плану мероприятий по выполнению про-
изводственного контроля ведется мониторинг качества
грунтовых вод, почвы, состояния воздушной среды.
Так, 27 августа МУП «Горэкоцентр» г. Челябинска были
взяты пробы воздуха на Васильевской свалке, а 4 сен-
тября там проводился анализ почвы специалистами
Федерального бюджетного учреждения «Центр лабо-
раторного анализа и технических измерений по Ураль-
скому федеральному округу». По заключениям специ-
алистов, ухудшений контрольных показателей не от-
мечено, они соответствуют допустимым нормам.

— В «МР» писали про безобразие, которое творит-
ся в общежитиях на ул. Севастопольской 45, 47. Свалку
у дома 45 вывезли, а почему остался мусор у дома 47?

В. ПРИХОДЬКО.

— Главная причина всех коммунальных проблем в
этих общежитиях в том, что жильцы не оплачивают
услуги ЖКХ. Жители дома № 45 заключили с нашей
компанией договор на ликвидацию образовавшейся
свалки, на основании чего мы вывезли весь накопив-
шийся мусор. Жители дома № 47 последовали примеру
соседей позже, на сегодняшний день залежи отходов
там тоже ликвидированы.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

1. Обследование (техническое освидетельствование
зданий, подготовка плана текущего ремонта и составле-
ние сметы).

2.  Устранение засоров канализации и сантехприбо-
ров, проверка и устранение неисправности канализаци-
онных вытяжек.

3. Устранение неисправностей электротехнических
устройств, электроснабжения  в местах общего пользо-
вания, мелкий ремонт электропроводки.

4. Устранение неисправностей  в системах канализации,
отопления и горячего водоснабжения, замена прокладок,
набивка сальников, замена небольших (до двух метров)

О ШТРАФАХ

Может ли штраф, назначенный несовершеннолет-
нему осужденному, взыскиваться с его родителей?

О. ХОЛЬЧЕНКО.

Отвечает старший помощник прокурора г. Миасса
Дмитрий ПОПСУЕВ:

— В соответствии с ч. 2 ст. 88 Уголовного кодекса
РФ штраф, назначенный несовершеннолетнему осуж-
денному, по решению суда может взыскиваться с за-
конных представителей, например с родителей, усыно-
вителей с их согласия. Такое решение может быть при-
нято и по их ходатайству после вступления приговора в
законную силу в порядке, предусмотренном статьей 399
Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Кто следит за законностью размещения рек-
ламы в нашем городе, правильностью, содер-

жанием? Почему до сих пор висят растяжки? («МР»
писал, что растяжки запрещены).

Почему в районе перекрестков стоят рекламные
щиты, хотя они должны быть в районе 50 метров
от них?

СОЛОВЬЕВА.

Отвечает начальник отдела наружной рекламы и
информации администрации комитета по имуществу
МГО Андрей ФИЛИПОНЕНКО:

— В соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами МГО выда-
вать разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории МГО уполномо-
чена  администрация МГО через структурное подраз-
деление — комитет по имуществу. По всем вопросам
правомерности установки и эксплуатации рекламных
конструкций вы можете обратиться в отдел наружной
рекламы и информации комитета по имуществу, каб.
№ 5 здания администрации МГО либо по тел. 56-39-77.

Вместе с тем, контроль за содержанием рекламы,
размещаемой на конструкциях владельцами средств
наружной рекламы, выходит за рамки компетенции
органа местного самоуправления. Согласно ст. 33 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-

И окна заменит,
и аварии устранит

Какие виды работ обязана делать управляющая компания
по содержанию жилья

участков трубопроводов, наладка и регулировка систем с
ликвидацией непрогревов, ремонт и замена отопительных
приборов, промывка трубопроводов, выполнение свароч-
ных работ при ремонте и замене трубопроводов.

5. Ликвидация аварий.
6. Круглосуточное функционирование аварийно-дис-

петчерской службы.
7. Замена разбитых окон, оконных переплетов в мес-

тах общего пользования.
8. Санитарная уборка придомовой территории от му-

сора и снега, очистка козырьков от сосулек над входами
зимой, очистка входов от наледи.

9. Дератизация подвалов, очистка чердачных и под-
вальных помещений с вывозкой мусора.

10. Укрепление водосточных труб, колен, воронок.
11. Устранение неисправности в системах организо-

ванного водоворота с кровли.
12. Хранение, своевременное внесение изменений в

техническую документацию по дому.
13. Подготовка здания к сезонной эксплуатации.
14. Установка досок объявлений.

Часто читатели «МР» задают вопрос о том,
что входит в статью «Содержание жилья?».
Согласно информации из справочника
«Управляющая организация в сфере ЖКХ»
в эту статью входит примерный перечень
работ, утверждаемый собственниками
конкретного дома.

В рамках тарифа по содержанию жилья УК вправе заменить не более двух метров трубопровода.

ме» государственный надзор за соблюдением законода-
тельства РФ о рекламе в пределах своих полномочий осу-
ществляет антимонопольный орган.

Дополнительно сообщаю, что 07.05.2013 г. Федераль-
ным законом № 98-ФЗ внесены поправки в Федераль-
ный закон от 13.03.2013 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
Нормами данного закона не вводится запрет каких-либо
видов рекламных конструкций, в том числе перетяжек,
размещенных над проезжей частью.

Перетяжки, а также отдельно стоящие рекламные
щиты, размещенные на пересечениях улиц, установле-
ны на территории города в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства. Согласно п. 3 ст. 19  Феде-
рального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
рекламная конструкция и ее территориальное размеще-
ние должны соответствовать требованиям техническо-
го регламента. Однако до настоящего времени такой тех-
нический регламент не утвержден.

Следует отметить, что применяемый в отсутствие ут-
вержденного технического регламента Государственный
стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к сред-
ствам наружной рекламы. Правила размещения», как и
любой другой ГОСТ, применяется на добровольной осно-
ве и носит рекомендательный характер.
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены
Лицензия № ЛО-74-01-000272

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МБОУ «Гимназия № 26»

 объявляет набор

Предварительная запись в «Школу будущего ученика» у
секретаря с 9:00 до 17:00 (понедельник-пятница).

При себе иметь паспорт.
Собрание родителей будущих первоклассников состоится

6 ноября в 18:00.
Справки по телефону 57-15-22.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
на 2014-2015 учебный год.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца народов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Голубая лагуна»

(12+)
03:15 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот»
(12+)

04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести»-Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти»-Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Пепел»
23:45 Х/ф «Чужая земля»
01:00 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Миротворец»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:35 «Моя рыбалка»
08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная»-

Южный Урал» (Ч)
09:00 «Панорама»
11:25 «Угрозы современного

мира»
12:25 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 17:45, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Непобедимый»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

г а р д » - « М е т а л л у р г »
(Магнитогорск)

20:15 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат мира.
Финалы (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА-
ЦСКА

00:05 «Астероиды-хороший,
плохой, злой»

01:05 Top Gear (16+)
02:10 Х/ф «Летучий отряд»
03:45 «Моя планета»
04:15 «Моя рыбалка»
04:45 «Диалоги о рыбалке»
05:10 «Бадюк в Таиланде»
06:40 «Рейтинг Баженова.

Самые опасные жи-
вотные»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный Урал»

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

12:10 Д/ф «Мстерские гол-
ландцы»

12:20 Д/ф «Вавилонская
башня. Путешествие
по земле Папуа»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
14:55 Д/ф «Ефим Учитель.

Больше, чем кино»
15:50 Х/ф «Воскресение»
19:05 «Оркестровые мини-

атюры ХХ века»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 Д/с «Викинги»
21:35 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Тамара Синявс-

кая. Сцены из жизни»
23:50 «Кинескоп»
00:30 «Вслух». Поэзия сегод-

ня
01:15 Д/ф «И оглянулся я на

дела мои...»
02:30 Б.Барток. Концерт для

альта с оркестром

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон

второй»
23:35 Т/с «След саламанд-

ры»
01:40 «Лучший город земли»

(12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:00 Д/ф «Жизнь»
07:00 «Дела житейские»

(12+)
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Поколение РУ»
09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30 «Время
новостей» (16+)

10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

17:25, 03:05 «Смех с достав-
кой на дом»

17:40 «Своими словами с
М.Тютёвым» (16+)

18:00 «Время новостей-Ми-
асс»(16+)

19:00 Чемпионат КХЛ. ХК
«Барыс»-ХК «Трак-
тор»

21:20 «Зона особого внима-
ния» (16+)

22:00, 00:30 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

22:30 «MMK. Индустрилиза-
ция нового века» (12+)

23:00 Х/ф «Волга-Волга»
01:20 Чемпионат КХЛ. ХК

«Барыс»-ХК «Трак-
тор»

04:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели ( 16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Место встречи… (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Лузеры»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 «MASTER-класс» (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30 «Реальные пацаны»
15:00 Т/с «Студия 17»

15:30 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
20:00 «Универ. Новая обща-

га»
21:00 Х/ф «Сколько у тебя?»
00:30 Х/ф «Почтальон»
04:05 Т/с «Следы во време-

ни»
05:00 Т/с «Джоуи»
05:30 Х/ф «Пригород»
05:55 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
06:30 М/с «Фриказоид-2!»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Куми-Куми»
06:50 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:55, 23:50, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Ван Хельсинг»
13:05, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и

два сына»
19:30 Т/с «Восьмидесятые»
22:00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки»
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «От заката до рас-
света»

03:45 Х/ф «Необыкновенное
путешествие»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 00:00 «Анекдоты»

(16+)
09:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:30 «Робин Гуд-принц во-

ров» (16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН на бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Клад» (16+)
03:55 «Хищники» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Это случилось в

милиции»
10:10 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная траге-
дия»

11:10, 14:50, 21:45 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05
«События»

11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий»
13:55 Д/с «Хищники»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05 Х/ф «Сержант мили-

ции»
17:50 «Турвирус» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мамочки»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 «Без обмана»
00:30 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Х/ф «Лучший друг мо-

его мужа»

03:35 Х/ф «Инспектор Лью-
ис»

05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:45 Т/с «Тариф на про-

шлое»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20 «Мамочки» (16+)
14:30 «Тариф на прошлое».

Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
23:30 Х/ф «Ванька»
01:20 Х/ф «Ускользающая

любовь»
03:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
05:10 «Звездные истории»

(16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «У моего ребенка Шес-

тое чувство» (12+)
10:00 «Человек-невидимка»

(12+)
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

12:00 Д/ф «Энергетические
вампиры»

13:00 Х/ф «Затмение»
16:00 «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Расплата»
01:30 Х/ф «Похитители тел»
03:15 Х/ф «Сказка о звезд-

ном мальчике»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:30 «Живая тема» (16+)
00:10 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Защита Метлиной»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Под прикрыти-

ем» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Любовь до

гроба»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:20 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:20 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:55 Х/ф «Зимняя вишня»
03:40 Х/ф «Республика

ШКИД»
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Гарантия до 1 года
СКИДКИ

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СЕТКА-РАБИЦА
заборная, ячейка

50х50 в рулонах
10х1,2 м — 550 руб.
10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.
10х2,1 м — 950 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

с ячейкой 30х30
от 1050 руб.

Доставка
от 100 руб.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын отца наро-

дов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 Х/ф «Имя» (16+)
03:20 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет»
(12+)

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти»-Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Пепел»
23:45 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Атомная осень
57-го» (12+)

01:55 Х/ф «Колье Шарлот-
ты»

03:20 Т/с «Чак-5»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:40, 15:25, 04:15 «24 кадра»
(16+)

08:05 «Наука на колесах»
08:30 «POLY.тех»
09:00 «Панорама»
11:25 «Астероиды-хороший,

плохой, злой»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 19:45, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Top Gear (16+)
15:55 «Наука на колесах»
16:25 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности»
18:40 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
20:05 Х/ф «Непобедимый»
00:05 «Основной элемент»
02:10 Х/ф «Летучий отряд»
03:45 «Моя планета»
04:45 «Наука на колесах»
05:15 «Бадюк в Японии»
06:35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный Урал»

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 13:00, 01:55
12:10, 18:40 «Academia»
13:30 «Кинескоп»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»

15:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

15:50, 20:40 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев.

Перечитывая автоби-
ографию»

17:10 Д/ф «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»

17:50 «Знаменитые симфо-
нии». Ф.Шуберт. Сим-
фония № 8

19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «1970-е:

золотая осень СССР?»
21:35 Д/ф «Железная стена.

П р е о б р а ж е н с к и й
полк»

22:20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Ма-
ленькие трагедии»
А.С. Пушкина»

23:00 Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»

23:50 Х/ф «Пылая страстью»
01:20 Л. Бетховен. Концерт

№ 4 для фортепиано с
оркестром

02:45 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон

второй»
23:35 Т/с «След саламанд-

ры»
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Чудо техники» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:10, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:30 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 21:00,
00:30 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Вокруг света» (0+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:50 «Время
новостей» (16+)

10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «12 стульев»
01:30 Х/ф «Пенелопа»
03:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:05, 00:05 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Сколько у тебя?»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи… (16+)
14:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Сидни Уайт»
00:30 Х/ф «Кит Киттредж:

Загадка американс-
кой девочки»

02:35 Т/с «Следы во време-
ни»

03:30 Т/с «Джоуи»
03:55 Х/ф «Пригород»

04:25 Х/ф «Разыскивается в
Малибу»

06:05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

06:30 М/с «Фриказоид-2!»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:20 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Дрянные девчон-

ки»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два

отца и два сына»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Последний от-

пуск»
00:30 Х/ф «Заживо погре-

бенный»
02:15 Х/ф «Заживо погре-

бенный-2»
04:00 «Галилео» (0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Бригада. Наследник»

(16+)
12:00«6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
18:30 «Легенды кладоискате-

лей» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН на бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Особь 4: пробужде-

ние» (16+)
03:25 «Клад» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Случай на шахте

восемь»
10:20 Д/ф «Владимир Басов.

Львиное сердце»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном»

(12+)
13:50 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сержант мили-

ции»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мамочки»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 «Большие деньги: со-

блазн и проклятье»
00:30 Х/ф «Криминальная

фишка Генри»
02:30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи»
04:10 Д/ф «Русский «фокст-

рот»
05:25 Д/с «Хищники»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 «Достать звезду» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Одна за всех» (16+)
15:05 Х/ф «Одиночество

любви»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
23:30 Х/ф «Без мужчин»
00:55 Х/ф «Последнее мет-

ро»
03:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Новодевичье клад-
бище»

12:00 Д/ф «Рок Большого те-
атра»

13:00 Т/с «Боги из космоса»
14:00 Д/ф «10 способов»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Три дня на по-

бег»
01:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:45 Х/ф «Затмение»

РЕН

05:00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

06:00 М/с «Том и Джерри»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:30 «Пища богов» (16+)
00:10 Х/ф «Шестой день»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Под прикрытием»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
21:20 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Плата за

мечту»
23:20 Х/ф «А зори здесь ти-

хие»
03:05 Х/ф «Напролом»
05:05 «Живая история». «А

зори здесь тихие...»
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Высоцкий»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Омен-4»
03:05 Х/ф «Похищенный

сын. История Тиффа-
ни Рубин»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести»-Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти»-Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Пепел»
22:50 Х/ф «Охота на Пира-

нью»
01:30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
02:50 Т/с «Чак-5»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 Top Gear (16+)
09:00 «Панорама»
10:55 Футбол. Кубок России.

«СКА-Энергия» (Ха-
б а р о в с к ) - « В о л г а »
(Нижний Новгород)

12:55, 15:25, 17:45, 19:55
«Большой спорт»

13:25 Футбол. Кубок России.
«Луч-Энергия» (Вла-
дивосток)-«Рубин»

15:45 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Мос-
квой 13». Руслан Ма-
гомедов (Россия) про-
тив Тима Сильвии
(16+)

17:55 Футбол. Кубок России.
«Химик» (Дзер-
жинск)-ЦСКА

20:25 Футбол. Кубок России.
«Шинник» (Ярос-
л а в л ь ) - « С п а р т а к »
(Москва)

22:25 Футбол. Кубок России.
«Ротор» (Волгоград)-
«Локомотив» (Москва)

00:25 Футбол. Кубок России.
«Тюмень»-«Зенит»

02:20 «Наука 2.0»
03:20 «Моя планета»
03:45 «Рейтинг Баженова»
04:45 «Все, что движется»
06:40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный Урал»

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»

12:10, 18:40 «Academia»
13:30 «Здесь место свято».

Соловки
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Власть факта». «1970-

е: золотая осень
СССР?»

15:50, 20:40 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев.

Перечитывая автоби-
ографию»

17:10 Д/с «Николай Гумилев.
Завещание»

17:50 «Знаменитые симфо-
нии». И.Брамс. Сим-
фония №1

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:35 Д/ф «Дольше жизни»
23:00 Д/с «Тамара Синявс-

кая. Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Разврат: История

Мэри Уайтхаус»
01:20 П.И.Чайковский. Фор-

тепианные пьесы
02:45 Д/ф «Константин Ци-

олковский»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон

второй»
23:35 Т/с «След саламанд-

ры»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 08:00, 13:15 Т/с «Од-
нажды в милиции»

06:20 «Время новостей»
(16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей-Ми-
асс» (16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Вокруг света» (0+)
09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:50 «Время но-
востей» (16+)

10:10 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15, 03:05 «Смех с достав-

кой на дом»
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Автомобилист»-ХК
«Трактор»

22:00 «День УрФО» (16+)
22:30 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов»
00:30 «Дневник Суперфина-

ла тхэквандо.Итоги»
(12+)

01:20 Чемпионат КХЛ. ХК
«Автомобилист»-ХК
«Трактор»

04:00 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:10, 00:10 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Универ. Новая

общага»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи… (16+)
21:00 Х/ф «В пролете»
00:40 Х/ф «Тогда и сейчас»
02:40 Т/с «Следы во времени»
03:35 Т/с «Джоуи»
04:05 Х/ф «Пригород»

04:40 М/ф «1001 сказка Баг-
за Банни»

06:05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

06:30 М/с «Фриказоид-2!»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:30, 23:40 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодеж-

ка»
10:30 Х/ф «Последний от-

пуск»
12:35 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два

отца и два сына»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Война невест»
01:00 Х/ф «Рок-волна»
03:30 Х/ф «Мохнатый пес»
05:20 «Животный смех»

(0+)

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:50, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Охранник для доче-

ри» (16+)
12:00«6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
15:10, 19:30, 23:30 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает поли-

ция» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:00 «КВН на бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Химера» (16+)
03:25 «Особь 4: пробужде-

ние» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Неоконченная

повесть»
10:20 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди»
11:10, 21:40, 04:50 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном»

(12+)
13:50 Д/с «Секреты из жиз-

ни животных»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сержант мили-

ции»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мамочки»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:10 «Большие деньги: со-

блазн и проклятье». 2
ч.

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Х/ф «В ожидании люб-
ви»

05:10 «Без обмана»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Звездные истории»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

09:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 «Одна за всех» (16+)
14:10 «Мужской интерес»

(16+)
14:40 Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
23:30 Х/ф «Ирония удачи»
01:20 Х/ф «Семейный очаг»
03:15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
05:15 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Т/с «Дежурный ангел»
10:00 «Пятая стража» (16+)
11:00, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Новороссийск»

12:00 Д/ф «Балерины Боль-
шого. Месть сцены»

13:00 Д/ф «Происхождение
ангелов»

14:00 Д/ф «10 способов»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23:00 Х/ф «Убей меня не-

жно»
01:15 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:15 Д/ф «Боги из космоса»
03:15 Д/ф «Происхождение

ангелов»
04:15 Х/ф «Убей меня не-

жно»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/ф «Багз Банни-аме-

риканский герой»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Документальный про-

ект»
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 Т/с «Без срока давнос-

ти»
20:30 «Нам и не снилось»
00:10 Х/ф «Водный мир»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10, 17:00 «Агентство спе-
циальных расследова-
ний»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сезон охоты-1»
12:55 Х/ф «Сезон охоты-2»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
18:00 «Место происше-

ствия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Вспомнить

все»
23:20 Х/ф «Палач»
02:40 Х/ф «А зори здесь ти-

хие»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 31  ОКТЯБРЯ
8

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Высоцкий»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Военный ныряльщик»
03:35 «Леонид Гайдай» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести»-Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести»-Южный
Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Тайны института благород-

ных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятельства».

Т/c
17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Пепел»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Шум земли»
01:25 «Горячая десятка» (12+)
02:40 Х/ф «Колье Шарлотты»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным» (16+)

09:00 «Панорама»
11:25 «Основной элемент»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета»
14:00, 18:30, 20:55, 23:40 «Большой

спорт»
14:20 «Полигон». Прорыв
14:55 «Полигон». Боевые вертолеты
15:25 Х/ф «Код апокалипсиса»
17:30 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
18:55 Футбол. Кубок России. «Звез-

да» (Рязань)-«Кубань»
21:40 Футбол. Кубок России. «Ала-

ния» -«Анжи»
00:05 «Следственный экспери-

мент» (16+)
02:10 Х/ф «Летучий отряд»
03:45 «Моя планета»
04:15 «Язь против еды»
04:45 «POLY.тех»
05:15 «Полигон». Прорыв
05:45 «Полигон». Боевые вертолеты
06:10 «Моя рыбалка»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 13:00, 20:00, 01:55
12:10, 18:40 «Academia»
13:25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана

Исаакяна»
13:55 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-

щенствующих братьев»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17:10 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
17:50 «Знаменитые симфонии».

П.Чайковский. Симфония
№ 4

19:45 «Главная роль»
20:40 Д/ф «Загадки мумии Нефер-

тити»
21:25 «Кто мы?»
21:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник

вечной любви»
22:10 Культурная революция
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
23:50 Х/ф «Народ против Ларри

Флинта»
02:45 Д/ф «Шарль Перро»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)

09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

ня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
23:35 Т/с «След саламандры»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Хранитель»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:10, 08:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,
00:50 «Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00, 00:30
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Осторожно, модерн»
09:00 Телемагазин (16+)
09:10 «Вокруг света» (0+)
10:00 Т/с «Монтекристо»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Ваша честь»
17:15 «Специи. Горчица»
17:40 Своими словами с М. Тютё-

вым(16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Бухта Филиппа»
20:55 «Доктор советует» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Дневник ЧМ по дзюдо 2014

(12+)
22:40 «Битва экстрасенсов»
01:10 Т/с «Бухта Филиппа»
04:10 Т/с «Королева Марго»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:10, 00:10 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «В пролёте»

14:00 День за днем (16+)
14:30 Место встречи… (16+)
15:30 Т/с «Сашатаня»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь

ребенка»
00:40 М/ф «Труп невесты»
02:15 Т/с «Следы во времени»
03:10 Т/с «Джоуи»
03:35 Х/ф «Пригород»
04:05 Х/ф «Тогда и сейчас»
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские

годы»
06:30 М/с «Фриказоид-2!»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Веселые машинки»
07:00 М/с «Парящая команда»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08:00, 12:10, 23:45 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодежка»
10:30 Х/ф «Война невест»
12:35 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два

сына»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «16 желаний»
00:30 Х/ф «Приколисты»
03:15 Х/ф «Большая игра»
05:30 «Животный смех»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 00:00 «Анекдоты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Контрабанда» (16+)
12:00«6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники убойного

отдела-1» (16+)
15:10, 19:30, 23:30, 05:35 «Улетное

видео» (16+)
16:00, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Их разыскивает полиция»

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)

19:15 «Нам нужна семья» (6+)
22:00 «КВН на бис» (16+)
22:30 «Светофор» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Солдат-киборг» (16+)
03:20 «Солдаты удачи» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Евдокия»
10:35 «Тайны нашего кино». «Род-

ня» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Д/ф «Все об акулах»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мамочки»
22:20 Х/ф «Мистер Монк»
23:15 Д/ф «Советский гамбит. Дело

Юрия Чурбанова»
00:30 Х/ф «Луч на повороте»
02:15 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»
04:00 «Истории спасения» (16+)
04:35 «Линия защиты» (16+)
05:15 Д/с «Секреты из жизни жи-

вотных»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
07:30 «Звездные истории» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 Т/с «Кто, если не я?»
13:40 «Достать звезду» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Одна за всех» (16+)
15:05 Х/ф «Глупая звезда»
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата мира по

дзюдо-2014 (16+)
19:05 Т/с «Не родись красивой»
20:45 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой»
23:30 Х/ф «Нежная кожа»
01:50 Х/ф «Веселенькое воскресе-

нье!»

04:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00, 22:30, 02:00 Д/ф «Нечисть»
18:00, 00:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 «Мистические истории»

(16+)
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
04:00 Д/ф «Хэллоуин в каждом из

нас»

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 М/ф «Багз Банни отрывается

по полной»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00, 23:50 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00, 23:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:30 Т/с «Без срока давности»
20:30 «Великие тайны воды»

(16+)
21:30 «Эликсир молодости» (16+)
22:30 «Какие люди!» (16+)
00:10 Х/ф «Западня»
02:20 «Чистая работа» (12+)
03:15 Х/ф «Западня»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас»

06:10 «Агентство специальных рас-
следований»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Сердца трех»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
22:25 Т/с «ОСА. Ледышка в серд-

це»
23:20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!»
01:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
03:00 Х/ф «Палач»



Золотая середина
от «ПрофКома»

Сократить перерасходы ОДН — это реально

Проблемы с ОДН? Из меся-
ца в месяц суммы за обще-

домовые нужды растут?
Жильцы возмущаются и
одолевают вопросами,

почему они должны платить
за то, чего не потребляли?

Поспешите в компанию
«ПрофКом», специалисты
которой не просто разбе-
рутся в  ваших  проблемах,

они решат их раз
и навсегда.

Наиболее часто встречающаяся
проблема в многоквартирных домах
— перерасход воды. Сейчас каждый
второй житель старается благоуст-
роить свое гнездышко. Да не просто
так, а с установкой теплых полов, пе-
репланировкой, в ходе которой пол-
ностью или частично меняется сис-
тема отопления в квартире и т. д. и
т. п. А ведь порой делают такие ра-
боты далеко не профессионалы.
Итог: весь подъезд, а то и дом пла-
тит за то, что кто-то один пользует-
ся благами цивилизации. А если та-
ких любителей современных техно-
логий много!?

Причиной перерасхода воды
может быть и течь труб, и непра-
вильный монтаж установленных
приборов учета, и даже показания
индивидуальных счетчиков, если, к
примеру, кто-то намеренно их за-
нижает...

 «ПрофКом» призывает жителей
не мириться с существующими про-
блемами, а решать их. Причем не-
замедлительно. К каждому клиенту
и его проблеме в этой компании пер-

ДОМДОМДОМДОМДОМУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
октябрь, 2013 г.

ДОМДОМДОМДОМДОМ
www.miasskiy.ru
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УК «Техком»:
нашим домам
зима не страшна

12 стр.

ММЗ объявляет
«Долговую
амнистию»
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— Специалисты «ПрофКома»
готовы не только  помочь сэко-
номить ваши деньги, но и на-
учить этому вас. Компания ре-
гулярно организует семинары
для старших по домам,  на кото-
рых разъясняет жилищное зако-
нодательство, делится опытом,
как сокращать расходы ОДН, и
многим другим.

— «ПрофКом» обладает всем
необходимым  для качественно-
го обслуживания многоквартир-
ных домов: материально-техни-
ческой базой,  штатом опытных
сотрудников, способных решать
проблемы любой сложности.
Было бы желание экономить у
собственников.

НАША СПРАВКА

Н
А

Ш
 С

О
В

ЕТ
: поспешите в «ПрофКом».

Команда опытных про-
фессионалов выполнит
работу на совесть — от
проектирования до уста-
новки приборов учета лю-
бой сложности

сональный подход. Специалисты «Проф-
Кома»  гарантируют в  короткие сроки най-
ти ответы на все возникающие вопросы и
главное — бескомпромиссное решение.

Также компания «ПрофКом» готова
предоставить услуги по модернизации
систем отопления, что позволит в осен-
не-зимний период экономить потребля-
емые энергоресурсы и обеспечивать
комфортное проживание в квартирах.

Вы все еще затрачиваете массу вре-
мени для изучения тонкостей в вопросах
энергосбережения и никак не можете в
них разобраться? Хотите установить об-
щедомовые счетчики на отопление, го-
рячую или холодную воду, но не знаете,
кто это может сделать качественно и с
гарантией?

ООО «ПрофКом»
!!!!!

8-912-79-00-901,
8-962-48-52-488.

Куда сообщить
показания
счетчиков
горячего
водоснабжения?



Скажем мусору НЕТ!
Жители многоквартирных домов в

большинстве своем исправно оплачи-
вают услуги по вывозу бытовых отхо-
дов, а вот владельцы частных строе-
ний настойчиво протестуют, всячески
отказываясь платить. ООО «Эко-Сер-
вис» вывозит мусор, вынужденно ра-
ботая себе в убыток — задолженность
населения перед предприятием со-
ставляет 40(!) процентов — при том,
что максимальная сумма, которую
ежемесячно должны платить жители
частного сектора, равна 97 рублям с
дома. Договоры заключает малая часть
домовладельцев, да и из них платят по
счетам далеко не все. Так, в поселке
Ленинск было подписано 42 договора
из возможных 628, а в пос. Наилы и
Тыелга нашлось всего по одному эко-
логически ответственному жителю.

Разговор начистоту
Чтобы переломить ситуацию, ру-

ководство ООО «Эко-Сервис» раз-

ООО «Эко-Сервис», ликвидировав более 40 стихийных свалок,
ведет активную работу с населением
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работало план решительных действий: ве-
дется разъяснительная работа с населени-
ем, в том числе и на сходах; предоставля-
ется возможность выбора способа оплаты
(к примеру приобретая специальные меш-
ки, в цену которых включен тариф на вы-
воз мусора); применяются штрафные сан-
кции, наконец. После нескольких месяцев
непростой работы с жителями ситуацию
удалось сдвинуть с мертвой точки. Наибо-
лее добросовестными по количеству зак-
люченных договоров оказались централь-
ная часть города, пос. Восточный, Динамо.
По-прежнему в аутсайдерах значатся пос.
Ленинск, Новоандреевка, Тургояк, с. Чер-
ное, южная часть города.

Аргументы, как говорится, у таких домо-
владельцев железные. Нежелающие платить
за вывоз мусора утверждают, что никогда не
покупают продукты в стеклянной и пластико-
вой таре, сжигают все бытовые отходы в соб-
ственной печке, стопроцентно используют их
для компоста на огородах, собственными си-
лами вывозят на Васильевскую свалку…

Минус 40, а сколько в уме?
В то же время мусорные горы растут.

Только в этом году ООО «Эко-Сервис» в
рамках муниципального контракта было
ликвидировано более 40 стихийных сва-
лок. В «мусорном» исчислении это около
шести с половиной тысяч кубометров, или
650 «КамАЗов» (!) отходов. Остались не-
тронутыми как минимум еще столько же
несанкционированных многотонных куч.
После ликвидации свалок специалисты
«Эко-Сервиса» устанавливают аншлаги о
том, что складирование мусора запреще-
но, штраф составляет пять тысяч рублей.
Однако тут же находятся такие, кто снова
кладет «первый камень».

По той же причине было принято реше-
ние о ликвидации контейнерных площадок,
рядом с которыми образовывались кучи му-
сора. В южной части города теперь запре-
щено складирование отходов в районе оста-
новки «Техучилище» и возле школы № 28 и
переулка Латвийского.

Не платят? Повестка в суд!
Безответственное отношение к городу, ок-

ружающей среде, неуважение к соседям, иг-
норирование оплаты за оказываемые услуги
заставило ООО «Эко-Сервис» пойти на край-
ние меры. Создан судебный прецедент, кото-
рый позволит привлечь к ответственности в
рамках гражданского законодательства зло-
стных неплательщиков. Так, 4 октября этого
года в мировом суде Миасса было рассмот-
рено гражданское дело по иску ООО «Эко-
Сервис» к домовладельцу, проживающему в
пос. Тургояк, о взыскании задолженности по
договору оказания услуг. Суд постановил
взыскать с ответчика в пользу ООО «Эко-Сер-
вис» задолженность плюс пени и судебные
расходы на общую сумму около двух тысяч
рублей. По словам юриста предприятия Раи-
сы Гоглачевой, сейчас готовятся полные спис-
ки неплательщиков, первые претензии уже
разосланы нерадивым домовладельцам.

Слышали ли вы о таком поня-
тии, как «инфраструктура

повседневности»? Да, речь идет
о том, что нас окружает, обо
всем, что влияет на качество
нашей жизни, в том числе и о

чистоте. Ведь, согласитесь,
свалки мусора на улицах тоже
раздражают, мешают цивили-

зованно жить, оставляют
горький привкус дискомфорта.
И если в центре города удается

поддерживать порядок, то на
окраинах округа с мусором

приходится воевать.

Если у вас возникли вопросы по оплате
или необходим перерасчет, специалисты
компании «Эко-Сервис» готовы дать разъяс-
нения по телефону 28-79-75.

По вопросам заключения договоров на
размещение ТБО можно звонить по телефо-
нам 28-79-77, 28-79-75.

И. О. ДИРЕКТОРА ООО «ЭКО-СЕРВИС»
НАТАЛЬЯ КОРИКОВА:

—  Конечно, ситуация с чистотой в част-
ном секторе остается достаточно сложной, но
нам все же удается менять ситуацию. Причи-
на появления стихийных свалок в том, что люди
чувствуют свою безнаказанность, выбрасы-
вая отходы куда попало. Поэтому мы встреча-
емся с жителями, разъясняем, что на уборку
свалок приходится расходовать бюджетные
средства — по сути отчисления всех налого-
плательщиков Миасского городского округа.
Задача нашего предприятия — сделать наш
город чистым, но для этого нужна поддержка
администрации округа и населения. Надеем-
ся, что миасцы отнесутся с пониманием и от-
ветственностью к этой проблеме.

— Елена Петровна, ваше пред-
приятие много лет работа-
ло с Расчетным центром, с
чем все-таки связано столь
внезапное расторжение до-
говора?

 —Причин несколько: в пер-
вую очередь, это недобросовест-
ное выполнение обязательств со
стороны РЦ. Наш опыт работы с
Расчетным центром показывает,
что начисления зачастую произ-

Ожидать отдельных квитков?

водятся некорректно, очень мно-
го ошибок, из-за чего к нам посту-
пает много жалоб от жителей. У
нас как у поставщика энергоре-
сурсов отсутствует информация о
том, в каком порядке производят-
ся начисления, каким образом
распределяются поступившие от
населения деньги, отсутствует
информация о сроках и размерах
оплаты услуг жителями. Кроме
того, мы не имеем возможности

На днях ОАО «ЭнСер» официально заявило о расторжении
договора с МУП «РЦ». Эта новость не без основания встре-

вожила жителей центральной части Миасса. К нам в редак-
цию поступило огромное количество вопросов. Чего ожи-

дать от этих нововведений жителям города? Каким образом
теперь будет происходить начисление оплаты по услугам
ОАО «ЭнСер»? За разъяснением этих и других вопросов мы

обратились к ведущему специалисту ОАО «ЭнСер»
по работе с населением Елене ЛЕГАШОВОЙ.

?

своевременно реагировать на об-
ращения жителей, так как про-
цесс получения какой-либо ин-
формации из РЦ очень длитель-
ный.

Вторая причина – периодичес-
кое необоснованное повышение
стоимости услуг. Мы ни разу не
получили внятного экономическо-
го обоснования, в связи с чем это
происходит.

— Каков теперь механизм пе-
редачи показаний приборов
учета горячей воды? Ждать ли
жителям отдельных квитков
и когда?

— Как уже неоднократно сообща-
лось, начиная с 1 сентября 2013 года,
показания индивидуальных прибо-
ров учета горячей воды необходимо
передавать непосредственно в ОАО
«ЭнСер». Показания принимаются
следующими способами: через мно-
гоканальный круглосуточный теле-
фон 29-77-16 (работает в режиме ав-
тоответчика), а также через интер-
нет-сайт www.rm-enser.ru (в графе
«Отправить показания счетчика»).
При передаче показаний обязатель-
но указать: адрес, по которому уста-
новлен индивидуальный прибор
учёта горячей воды (улица, дом, квар-
тира); показания счетчика горячей
воды (при этом красные цифры ука-
зываются после запятой).

Убедительная просьба к жите-
лям передавать показания индиви-
дуальных приборов учета горячей
воды с 20 по 26 число каждого ме-
сяца.

Что касается отдельных платеж-
ных документов — обязательно
ждать. Отдельные квитки к оплате
за ноябрь 2013 года жители цент-

ральной части города Миасса по-
лучат уже в начале декабря.

— Не возникнет ли ситуация,
связанная с двойными счета-
ми, то есть если счет выста-
вит и РЦ, и «ЭнСер», и что в
такой ситуации делать?

—Договор с Расчетным цент-
ром будет расторгнут 25 ноября,
об этом направлено официальное
уведомление. Мы очень надеем-
ся на порядочность МУП «РЦ»,
что в своих платежных докумен-
тах за ноябрь они не выставят жи-
телям счета за услуги по отопле-
нию и ГВС. Если же вдруг такая
ситуация все же возникнет, то жи-
тели должны быть бдительны и оп-
лачивать услуги по отоплению и
ГВС только по отдельным платеж-
ным документам. В любом случае
мы заранее приносим свои изви-
нения и просим отнестись с по-
ниманием, если в первые меся-
цы, возможно, встретятся какие-
то некорректные начисления, так
как МУП «РЦ» отказывается пе-
редать нам информацию необхо-
димую для дальнейшего начисле-
ния. Поэтому просьба сразу же
обращаться в офис «ЭнСер» для
корректировки показаний.

— Жители интересуются, куда
теперь передавать данные о фак-

тическом количестве прожи-
вающих (незарегистрирован-
ных) в квартирах, для начис-
ления оплаты по нормативу?

—Все данные теперь нужно пе-
редавать напрямую в «ЭнСер».
Сделать это можно придя на або-
нентский участок по адресу: ул.
Романенко, 22. Режим работы с 8:00

до 17:00. Обед с 13:00 до 14:00. В
ближайшее время мы намерены
открыть дополнительный офис, где
будет налажена обратная связь с
потребителями, то есть будет при-
ниматься и регистрироваться вся
корреспонденция, а также здесь
можно будет получить письменные
ответы.

— К нам в редакцию поступило
очень много вопросов от пожилых
людей, которых отпугивает отсут-
ствие обратной связи при переда-
че показаний прибора учета – те-
лефон с автоответчиком и форма

для заполнения на вашем сай-
те. Есть ли возможность при-
нимать у этих людей показа-
ния в письменном виде?

— Учитывая пожелания жите-
лей, в ближайшее время в наших
офисах будут установлены специ-
альные стационарные ящики,
куда можно будет опустить запол-
ненные бланки с показаниями
приборов учета горячей воды.
Стоит отметить, что мы всегда от-
крыты для диалога с жителями и
с удовольствием рассмотрим лю-
бые пожелания и предложения,
которые сделают нашу работу с
населением более удобной и ком-
фортной.

Об открытии еще одного офиса
мы сообщим дополнительно. Кро-
ме того, всю интересующую ин-
формацию жители Миасса могут
получить по телефонам 29-77-39,
29-70-08. Также свои вопросы по-
требители могут оставить на на-
шем сайте rm-enser.ru.

Борис ГРОМОВ.

Фото автора.
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Подготовка к зиме для комму-
нальщиков — самый сложный

и ответственный период. Ведь
от того, насколько качествен-
но будут проведены ревизия и

ремонт инженерных сетей,
зависит тепло в наших кварти-
рах. Работники управляющей
компании «Рассвет-Энерго»

во время запуска тепла труди-
лись круглосуточно. Результат
— все подведомственные дома

своевременно получили ото-
пление. Однако без недоволь-

ных не обошлось.

Непонимание
Директор УК «Рассвет-Энерго» Тать-

яна Суханова, рассказывая о том, как ее
сотрудники работали на запуске отопле-
ния, не может сдержать возмущения:

— Чтобы не выбиваться из графика,
слесари в круглосуточном режиме рабо-
тали, поочередно открывая задвижки на
домах. Тепло запускали поквартально
(действовали согласованно с сетевой
организацией и поставщиком тепла). По-
требителям, безусловно, объясняли си-
туацию — развешивали на подъездах
объявления, когда конкретно в том или
ином доме будет подаваться тепло.

Но уже второго октября те, кто не по-
лучил тепло первого числа, стали обры-
вать в управляющей компании телефо-
ны, да не просто с жалобами, а с крика-
ми и хамством.

Хочу обратиться к жильцам домов и
призвать их к терпению и пониманию. Ко-
нечно, всем хочется, чтобы в их кварти-
рах было комфортно находиться, но есть
определенные обстоятельства, на кото-
рые никто не может повлиять. В частно-
сти, за один день подать тепло во все жи-
лые объекты нереально. Отводимый для
запуска тепла срок составляет 10 дней. В
течение этого времени люди должны быть
обеспечены услугой. И дома, обслужива-

Спасибо не скажутСпасибо не скажутСпасибо не скажутСпасибо не скажутСпасибо не скажут

нием которых занима-
ется «Рассвет-Энер-
го», получили тепло в
установленные сро-
ки. Сейчас кое-где
еще перезапускаем
по стоякам, но в це-
лом с поставленной
задачей справились.

Объемы
впечатляют
В этом году специалисты

УК «Рассвет-Энерго» в рамках под-
готовки к отопительному периоду выпол-
нили огромный объем работ. Кстати, пас-
порт готовности получили в числе пер-
вых. Хотя в хозяйстве более 200 домов.
Как утверждает Татьяна Суханова, таких
сумм, как нынче, они не расходовали
никогда. В общей сложности на «зиму»
потрачено более 2,5 миллиона рублей.
Кроме традиционных текущих работ, та-
ких как ревизия теплоузлов и ремонт за-
порной арматуры, специалисты УК вы-
полнили теплоизоляцию трубопроводов,
гидроизоляцию межпанельных швов,
утеплили фасады, отремонтировали
кровли. Словом, сделали все для того,
чтобы в зимний период горожане чувство-
вали себя комфортно. Дело за малым —
остеклить чердаки и закрыть подвалы. До
начала холодов будут выполнены и эти
работы.

Старше всех
Жилой фонд, доставшийся «Рассвет-

Энерго», самый старый в городе. Износ
домов, по оценке специалистов, состав-
ляет более 50-70%.

 — Как ни ремонтируй, новым не сде-
лаешь, — говорит Татьяна Суханова.

И, несмотря ни на что, каждый день спе-
циалисты управляющей компании идут на
очередной объект. Где-то надо поставить
хомут, где-то поменять задвижку…

 — Было бы проще работать, если бы
получатели услуг заключали договор с

Коммунальщики сетуют на то, что горожане не оценивают
прилагаемых ими усилий
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Миасский машзавод
помогает жителям маш-

городка и поселка Строи-
телей разобраться с

долгами и избавиться от
«счетчика пени».

С 1 ноября ОАО «ММЗ»
запускает новую акцию

по списанию пени «Дол-
говая амнистия».

Добросовестных горожан, ко-
торые исправно платят за ком-
мунальные услуги, с каждым го-
дом становится все больше — к
такому выводу пришли на ТЭЦ
ОАО «ММЗ», которая снабжает
теплом и горячей водой север-
ную часть города Миасса.

С 2010 года Миасский маш-
завод регулярно проводит так
называемые «коммунальные
амнистии» — акции по списанию
пени и реструктуризации долга
за тепло и горячее водоснабже-
ние. За время проведения по-
добных акций была зафиксиро-
вана тенденция к снижению за-
долженности населения перед
поставщиком ресурсов. Стати-
стика говорит о том, что платеж-
ная дисциплина усиливается,

платить добросовестно
сумма реструктуризированных
платежей увеличивается, а за-
ядлые должники стараются из-
бавиться от долгового бремени
и все чаще откликаются на про-
ведение акций.

За последний этап «амнис-
тии», который проводился с мая
по сентябрь этого года, была по-
гашена часть долга, накопивша-
яся за период с 2009 по 2011 г.
Сумма оплаты составила более
11 млн рублей. Своевременно
собранные средства были на-
правлены на проведение ремон-
тных работ в период подготовки
ТЭЦ к отопительному сезону
2013-2014 гг. Также часть сум-
мы была потрачена на погаше-
ние долгов предприятия за газ.
Учитывая немалые затраты на
выработку горячей воды, опла-
ты по счетам неплательщиков
пришлись как нельзя кстати.

Но тем не менее сумма долга
жителей перед ММЗ по состоя-
нию на 30 сентября 2013 г. со-
ставляет около 36 млн рублей!
А имеющиеся долги потребите-
лей за тепло и горячую воду
весьма осложняют нормальное
функционирование теплоснаб-
жающей организации.

ОАО «ММЗ» благодарит дис-
циплинированных плательщиков
и вновь объявляет о начале ак-
ции «Долговая амнистия», кото-
рая стартует с 1 ноября. До но-
вого года Миасский машзавод
предоставит возможность жите-
лям машгородка и поселка Стро-
ителей, имеющих задолжен-
ность по оплате за отопление и
горячее водоснабжение, пога-
сить долг без взимания пени при
условии погашения своих долгов
в течение указанного периода.

Администрация ММЗ прини-
мает во внимание тот факт, что
причиной неплатежей среди на-
селения может быть тяжелая
жизненная ситуация, поэтому
идет навстречу и готова решить
данную проблему несколькими
путями. На предприятии не пер-
вый год практикуется реструкту-
ризация долга по коммунальным
платежам, одной из таких мер
является возможность составить
долгосрочное соглашение на оп-
лату задолженности равными до-
лями. В данном случае пеня так-
же будет списана при условии ис-
полнения данного соглашения.

Неудивительно, что многим
жителям подобные меры дей-

ствительно помогли
выбраться из «долго-
вой ямы» и избежать
неприятных послед-
ствий. А последствия
могут быть следую-
щие: взыскание дол-
га в судебном поряд-
ке с дальнейшим
изъятием, арестом и
продажей ценного
имущества в счет по-
гашения долга; огра-
ничение права выез-
да за пределы РФ.
Также стоит помнить,
что из-за затягива-
ния с выплатами
долг увеличивается
как за счет пени по
просрочке платежа,
так и за счет госпош-
лины и судебных из-
держек.

Остается наде-
яться, что и на этот раз акция
«Долговая амнистия», проводи-
мая Миасским машзаводом с 1
ноября по 31 декабря, найдет
отклик у неплательщиков и по-
служит профилактикой возник-
новения долгов среди остально-
го населения.

!
акция
по списанию пени
«Долговая амнистия»
проводится
с 1 ноября по 31 декабря
2013 г.,
среди жителей северной
части города, имеющих
задолженность за тепло
и горячую воду.

Для получения
более подробной информации
звоните по телефону

298-191

управляющей компанией не на год, как
это делают сейчас, а на более длитель-
ный срок, — делится Татьяна Петровна.
— Мы бы тогда могли больший объем ра-
бот проводить в домах, вкладывать боль-
ше средств в текущие ремонты. Долго-
срочный договор являлся бы гарантом
того, что вложенные нами средства вер-
нутся. Сейчас же мы просто занимаем-
ся латанием дыр. Жильцы, к сожалению,
это не хотят понимать и, соответствен-
но, не хотят лишний рубль платить в счет
своего же благополучия.

Чужого не берем
Нередко жильцы обвиняют управляю-

щие компании в недобросовестности. До-
стается порой и «Рассвет-Энерго», не-
смотря на то, что руководство компании
регулярно предъявляет жильцам необхо-
димые отчеты и готово ответить за каж-
дый потраченный рубль. По словам Тать-
яны Сухановой, одни жильцы не хотят оп-

лачивать содержание аварийной службы
и энергоцеха, считая, что это одно и то же.
Хотя аварийщики лишь предотвращают
аварию, а устранением ее занимаются
специалисты энергоцеха. Есть такие, кто
обвиняют УК в бездействии, тогда как сами
не проявляют никакого интереса к соб-
ственному жилищу и даже представления
не имеют, в каком состоянии находятся те
же инженерные сети в их доме.

Коммунальщики уверены, что разно-
гласия могли бы быть исчерпаны, если
бы люди не были безразличны к состоя-
нию того места, где они проживают, а так-
же с пониманием относились к тем, кто
предоставляет им жилищные услуги.
Чтобы проживание в домах стало дей-
ствительно комфортным, надо объеди-
нять усилия: и жильцам, и представите-
лям управляющих компаний необходимо
работать не по разные стороны барри-
кад, а в одной упряжке. В «Рассвет-Энер-
го» всегда готовы к диалогу.

Татьяна
СУХАНОВА,
директор
УК
«Рассвет-
Энерго»
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Непростое наследство
Компания «Техком» обслуживает дома южной ча-

сти, пос. Мебельный, а также 15 домов пос. Дина-
мо. В южной части Миасса управляющей компании
достался не лучший жилищный фонд, рассказыва-
ет директор предприятия Вячеслав Азанов. Напри-
мер, среди 13 домов, обслуживаемых компанией в
старом городе, есть здания и дореволюционной по-
стройки (до 1918 года).

Сейчас в старгороде полным ходом идут рабо-
ты по устранению проблем, связанных с вхожде-
нием в отопительный сезон.

Почему так трудно идет запуск тепла в дома?
По мнению Вячеслава Азанова, не совсем вовре-
мя и грамотно выполнена подготовка котельного
оборудования, не совсем профессионально выс-
троены сегодня отношения между ресурсоснаб-
жающей и передающей организациями, что влия-
ет на качество предоставляемой услуги. Да и ма-
гистральные, и квартальные сети в старом городе
очень ветхие — по данным администрации МГО,
на их капитальный ремонт требуется сегодня око-
ло 60 миллионов рублей.

К зиме готовы
Несмотря на бесконечные проблемы старого

города, специалисты «Техкома» сделали со сво-
ей стороны все возможное, чтобы как можно бо-
лее качественно подготовить в теплое время года
внутридомовые инженерные сети своих домов к
отопительному сезону.

На это приоритетное направление уходили ос-
новные средства предприятия: закупались необ-
ходимые материалы, нанимались подрядные орга-
низации для выполнения ремонтных работ. Только
за шесть месяцев подготовительного сезона пла-
нировалось освоить порядка 680 тысяч рублей, но
был выполнен гораздо больший объем — на 870
тысяч. Проведены все регламентные мероприятия
по подготовке к зиме: промывка инженерных се-
тей, гидравлические испытания и т. д.

Капремонт завершается
10 миллионов федеральных средств из Фонда

реформирования жилья было выделено на три
дома, обслуживаемых компанией «Техком»: ул. 60
лет Октября, 20, пер. Автомеханический, 7, ул.
Первомайская, 9. Сначала шел долгий процесс
рассмотрения заявок, поэтому первые деньги уда-
лось получить только в конце июля. Договоры с
подрядчиками были заключены с августа, но от-
срочка поступлений средств от собственников
квартир отодвинула сроки проведения работ. Ос-
тавались август-сентябрь, а 1 октября — запуск
отопления. Ремонт пришлось делать за рекордно
короткое время. Проложить новые трубы в домах,
где продолжают жить люди, — нелегкая задача.

У многих сейчас есть и подвесные потолки, и
хороший кафель, и шикарные обои. И люди не хо-
тят все это нарушать. Они не понимают, что внеш-
не, казалось бы, еще хорошая и крепкая металли-
ческая труба в местах перекрытий уже в крити-
ческом состоянии, в любой момент может выйти
из строя, и тогда возникнет такая авария, что «по-
плывет» все. Приходилось демонстрировать срез
старой трубы, которая полностью забита отложе-
ниями, чтобы жильцы могли понять: с такими тру-
бами и батареями тепла в квартире не дождаться.

Капитальный ремонт дома на ул. 60 лет Октяб-
ря, 20 осложнился тем, что весь первый этаж занят
частными магазинами, с владельцами которых
приходилось работать индивидуально: многие тру-
бы оказались зашиты стеллажами, декоративны-
ми плитами и т. д. На все это ушло колоссально
много времени. Тем не менее дом уже будет стоять
с новыми батареями, новыми трубами к этим ба-
тареям, и подрядчики начинают работать с систе-
мой горячего водоснабжения.

ЗА ЖИЛФОНД В ОТВЕТЕ
Управляющая компания «Техком» тщательно подготовила
обслуживаемые дома к зиме

Управляющая компания «Техком» на
жилищном рынке всего несколько лет,
но за это время уже зарекомендовала
себя как знающая и умеющая команда
профессионалов. Она стремится гра-
мотно выстраивать работу с собствен-

никами и успешно добивается реализа-
ции поставленных задач.

В пер. Автомеханическом, 7
и на ул. Первомайской, 9 завер-
шен капитальный ремонт кровли. Сначала выполнялись
восстановительные бетонные работы, затем уклады-
вались специальные мастичные слои и завершающий
солнцезащитный слой. Работы сделаны грамотно и в
указанные сроки, сданы комиссии без замечаний и при
участии собственников.

Электрику — на современный уровень
В доме № 36 на ул. Малышева компания «Техком»

совместно с жильцами приняла решение о полной за-
мене электрооборудования, начиная от электрощито-
вой и заканчивая стояками электроснабжения. На эта-
жах сейчас смонтированы светильники с датчиками
движения, которые загораются в момент движения че-
ловека на лестничной площадке и гаснут в его отсут-
ствие, позволяя серьезно экономить электроэнергию.
Теперь жители просят подобные светильники сделать
и в индивидуальных тамбурах, поскольку в здании ус-
тановлен общедомовой электросчетчик.

Начало работе положено, теперь компания плани-
рует войти с подобными работами в следующие дома.
Стоит задача максимально оснастить жилые здания в
этом году общедомовыми приборами учета.

На чей счет деньги?
Актуальный вопрос, который волнует сегодня нерав-

нодушную часть жителей: куда перечислять деньги на
капремонт? С нового года вступает в действие 271-й
федеральный закон о создании региональных площа-
док по проведению капитальных ремонтов. То есть в
нашей области будет общий «котел», куда будут соби-
раться средства всех домов Челябинской области. Либо
жильцы могут открыть автономный счет дома, где бу-
дут копиться деньги на капремонт.

— И тот, и другой варианты имеют свои плюсы и мину-
сы. Где общая касса, там большой объем поступающих
средств, и большая вероятность выделять их комплексно
на аварийный дом, — рассуждает директор «Техкома». —
Но надо ездить в область и добиваться этих денег. В то же
время отдельно взятый дом таких средств сразу не нако-
пит. Потребуется длительное время, чтобы собрать необ-
ходимую сумму. В общем, решение — за жильцами.

За вывозом отходов — контроль
Особая тема — чистота наших улиц, дворов, контей-

нерных площадок. В компании уверены, что приучать
горожан жить в чистоте и порядке надо с детства. Что-
бы дети участвовали в субботниках, тимуровских отря-
дах, тогда они и сорить не будут.

 — Вообще система обращения мусора в нашем городе
очень сложная. Уверен, что компания, отвечающая за это
направление, должна забирать мусор не только из контей-
неров, но и с самой площадки, поскольку именно ей жите-

ли перечисляют средства за вывоз ТБО, — считает Вячес-
лав Азанов. — Согласен, что через пять метров от контей-
нерной площадки должны убирать дворники, а ближе —
это уже обязанность вывозящей мусор организации. Гово-
рю не голословно — именно такая система обращения с
отходами действует в Челябинске. Там предприятие пол-
ностью отвечает и за вывоз, и за уборку контейнерной пло-
щадки, хотя тариф даже ниже, чем в Миассе. И на каждой
площадке указан телефон именно той организации, кото-
рая собирает и вывозит мусор. Считаю, что в этом вопросе
должен быть жесткий муниципальный контроль.

В сотрудничестве с собственниками
Все мероприятия компания «Техком» осуществляет

при взаимодействии с собственниками. Кроме ремон-
та электрооборудования, в доме № 36 на ул. Малыше-
ва заменены старые деревянные рамы на европакеты.
На следующий год запланирован текущий ремонт
подъездов. Проведены собрания на ул. Малышева, 11
и 9. В доме № 11 за счет целевых сборов произвели
ремонт цоколя, подвальных спусков, навели порядок в
подвалах и поставили новую арматуру, вентили. В доме
№ 9 жильцы тоже проголосовали за замену рам, сей-
час евроокна в производстве. «В общем, с собственни-
ками сдружились, — улыбаются специалисты УК, —
комплексная работа выстроилась. У нас скоро в ста-
рой части будет больше евроокон, чем в центральной».

Начинала УК «Техком» с 17 домов, сейчас их уже за 50.
«Например, недавно обратился совет дома с ул. 8 Июля,
31. От дома отказалась УК, два месяца он не обслужи-
вался, — рассказывает Вячеслав Азанов. — Весь подвал
был затоплен фекалиями, отопления нет. Мы предложи-
ли наш тариф, целевые сборы, в короткий срок заменили
запорную арматуру в элеваторном узле, поменяли вен-
тили на стояках, решили вопрос с ремонтом канализа-
ции, запуском отопления, сушим подвал. Пригласили соб-
ственников: сейчас вы будете принимать работу. Они были
очень удивлены: что, у вас такое практикуется? С нами
заключили договоры на обслуживание и учреждения: во-
енкомат, УВД южной части города, сейчас рассматрива-
ем предложение по обслуживанию здания ОГИБДД».

В своих силах уверены
В Миассе сегодня часто меняются главы, у каждого

свои приоритеты. Но хочется верить, говорят в «Техко-
ме», что управлять городом будут люди, искренне его
любящие, грамотные в вопросах городского хозяйства и
понимающие, что южной части города надо уделять зна-
чительно больше внимания. Это прекрасный историчес-
кий район, и люди, здесь живущие, заслуживают этого.

А молодое жилищное предприятие, имеющее в сво-
ем составе команду специалистов-профессионалов,
докажет работой, что оно способно качественно обслу-
живать вверенное ему жилье.
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Пластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окнаПластиковые окна

Балконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купеБалконы-купе

Двери Двери Двери Двери Двери стальные,стальные,стальные,стальные,стальные,
межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные

Натяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолкиНатяжные потолки

Рассрочка платежа.

Тел. 26-02-82, 8-904-935-05-46
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 61 (Дом быта)

3 этаж, офис 7

КОМПАНИЯ

МАРКЕТОКНА

Студия мебели «Времена года» приглашает вас посетить загадоч-
ный мир уюта и комфорта, красоты и эстетического совершенства.
Сфера нашей деятельности — продажа мебели в Миассе и Челябин-
ской области, и в этом направлении мы достигли небывалых высот —
у нас собраны лучшие образцы английской, французской и итальян-
ской мебели. Желаете сделать ваш дом стильным, необычным или
просто уютным, всего лишь совершив покупку в магазине мебели? В
этом случае студия мебели «Времена года» ждет вас. У нас вы можете
приобрести стильные предметы интерьера для украшения гостиной,
кухни, спальни и других комнат вашего дома. Опытные дизайнеры-
консультанты студии мебели «Времена года» помогут подобрать ва-
рианты, которые станут гармоничным дополнением имеющегося ди-
зайна либо позволят создать новую, более совершенную композицию.
Удивительные предметы интерьера из студии мебели «Времена года»
в Миассе подарят вашему дому итальянское изящество, английскую
элегантность или французскую пикантность.

Все предметы интерьера, предлагаемые студией, эксклюзивны. Их
внешняя красота и изящество, уникальный дизайн излучают неповто-
римую атмосферу престижа и уюта, а высокое качество и надеж-
ность гарантируют, что мебель прослужит многие годы.

Менеджеры и дизайнеры студии мебели «Времена года» работают
для того, чтобы все клиенты смогли купить мебель в Миассе, полнос-
тью отвечающую их вкусам и самым высоким требованиям. Покупка
мебели для гостиной в нашем салоне позволит сформировать общий
стиль дома, а мягкие кресла, светиль-
ники и аксессуары дополнят интерьер,
сделав атмосферу дома уютной и вдох-
новляющей.

В студии представлен большой вы-
бор детской мебели с ручной роспи-
сью, элегантные гостиные, воздушные
спальные и многое другое.

Вся мебель, представленная в сту-
дии мебели «Времена года», выпол-
нена вручную и только из натураль-
ных материалов.

Мы осуществляем подбор мебели
и аксессуаров по коллекционным ка-
талогам — под любой дизайн-проект
или каприз заказчика.

Оплата возможна любыми удобны-
ми способами.

В конце сентября в городе Миассе состоялось
долгожданное открытие Студии мебели «Времена года»

МЫ ЖДЕМ ВАС
ВО «ВРЕМЕНАХ
ГОДА»:

г. Миасс,

ул. Колесова, 23а
(в районе храма)

+7 (3513) 55 68 20
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
покупаю вторичный

ГОФРОКАРТОН
у организаций и частных лиц.
Вывоз моим транспортом от 500 кг.

Тел. 8-929-27-36-216.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Самый лучший муж»

(16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:35 Х/ф «Нью-йоркское

такси»
02:25 Х/ф «Незамужняя

женщина»
04:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести»-
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
14:15 Дневник Сочи-2014
15:00 «Тайны института бла-

городных девиц». Т/c
16:00 «Семейные обстоятель-

ства». Т/c (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Тайны следствия»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Сваты-3»
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Девять призна-

ков измены»
03:35 «Честный детектив»

(16+)
04:05 Т/с «Чак-5»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

07:35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные жи-
вотные»

08:05 «Астероиды-хороший,
плохой, злой»

09:00 «Панорама»
11:25 «Следственный экспе-

римент» (16+)
12:25, 01:30 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00, 18:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
14:50 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»-

«Салават Юлаев»
21:15 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности»
00:05 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

01:00 «POLY.тех»
02:35 Х/ф «Летучий отряд»
04:20 «Моя планета»
04:50 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный Урал»

(Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Любимая девуш-

ка»
12:00 Д/ф «Гиппократ»
12:10 «Academia»
13:00, 15:00
13:25 Д/ф «Эпоха Дмитрия

Лихачева, рассказан-
ная им самим»

13:55 Д/ф «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:50 Д/ф «Загадки мумии

Нефертити»
16:35 Д/с «Доктор Воробьев.

Перечитывая автоби-
ографию»

17:00 «Билет в Большой»
17:40 «Знаменитые симфо-

нии». С. Рахманинов.
Симфония № 2

18:45 Д/ф «Сергей Микаэ-
лян. Сотвори самого
себя»

19:50 Х/ф «Странная жен-
щина»

22:15 «Линия жизни». Павел
Санаев

23:30 Х/ф «Разум и чувства»
01:40 И.С.Бах. Концерт для

двух скрипок с оркес-
тром

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Фонтене. Оби-

тель нищенствующих
братьев»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Пасечник»
21:25 Т/с «След саламанд-

ры»
01:25 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
03:40 «Дело темное» (16+)
04:40 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00, 13:15 Т/с «Однажды в
милиции»

06:20 «Время новостей»
(16+)

07:00 «День» УрФО (16+)
07:30 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

07:40 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

08:00 «Искры камина с Ви-
талеем Вольфовичем»
(12+)

09:00 Своими словами с М.
Тютевым(16+)

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:50 «Время но-
востей» (16+)

10:00, 13:00 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

10:10 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Жигунов»

11:00 «Битва экстрасенсов»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Дневник ЧМ по дзюдо

2014 (12+)
15:30 «Смех с доставкой на

дом»
16:30 «Поколение РУ»
16:50 «Наше время» (0+)
17:15 «Дела житейские» (12+)
17:45 «Доктор советует»

(16+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Время новостей-Ми-

асс Итоги»(16+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Югра»-ХК «Трактор»
21:50, 00:30 «Время Ново-

стей-Миасс» (16+)
22:00 «Горячие танцы»
23:00 День УрФО (16+)
23:30 «Наш хоккей» (12+)
23:45 Д/ф «Моя правда. Вы-

соцкий»
01:20 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа же-
нил»

03:00 Чемпионат КХЛ. ХК
«Югра»-ХК «Трактор»

04:45 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи… (16+)

07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка! (16+)
08:20 Телемаркет (16+)
09:00, 23:30, 00:30 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Универ. Новая обща-

га»
15:30 Т/с «Универ»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Три короля»
03:15 Х/ф «Никита»
04:55 Т/с «Джоуи»
05:20 Х/ф «Пригород»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
06:30 М/с «Фриказоид-2!»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
06:35 М/с «Веселые машин-

ки»
07:00 М/с «Парящая коман-

да»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 12:15 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
10:30 Х/ф «16 желаний»
12:35 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
16:00, 19:00 Т/с «Два отца и

два сына»
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:00 Х/ф «Человек-волк»
01:10 Х/ф «Семь жизней»
03:30 «Галилео»

ПЕРЕЦ

06:00, 07:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 11:20, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Губернатор 74» (16+)
09:30 «Отель у погибшего

альпиниста» (16+)
12:00«6 кадров» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)

12:45 «Губернатор 74» (16+)
13:00 «Опера. Хроники

убойного отдела-1»
(16+)

15:10, 19:30, 22:00, 05:10 «Улет-
ное видео» (16+)

16:00, 20:30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (14+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Нам нужна семья»

(6+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Икарус (машина для

убийства)» (18+)
03:20 «Солдат-киборг» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Орел и решка»
10:05 Д/ф «Неизвестные

Михалковы»
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой»
12:50 «Дом вверх дном»

(12+)
13:50 Д/с «Все о змеях»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик»
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Без обмана»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Лиговка»
22:20 Мария Миронова в

программе «Жена.
История любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!»
(12+)

00:25 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю»

02:20 Т/с «Мыслить как пре-
ступник»

04:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04:45 Д/с «Секреты из жиз-
ни животных»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Звездные истории»

(16+)
08:50 «Дело Астахова» (16+)
09:50 Т/с «Секунда до...»
14:10 Дневник чемпионата

мира по дзюдо-2014
(16+)

14:30 «Секунда до...» Продол-
жение (16+)

18:30 «Мужской интерес»
(16+)

18:50 «Мамочки» (16+)
19:00 Х/ф «Мой»

23:30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей»

01:25 Т/с «Тюдоры»
02:30 Т/с «Горец»
05:00 «Дело Астахова» (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00, 01:00 Д/ф «Нечисть»
18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Время ведьм»
21:45 Х/ф «Полтергейст»
00:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Дом грез»
03:45 Х/ф «Впусти меня.

Сага»

РЕН

05:00 Х/ф «Западня»
05:30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06:00 М/ф «Спецвыпуск:

Хэллоуин Багза Бан-
ни»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30 Т/с «Следаки»
08:00, 12:00 «Экстренный

вызов» (16+)
08:30, 12:30, 19:00 «24»
09:00 «Великие тайны воды»

(16+)
10:00 «Эликсир молодости»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
19:30 «Тайны мира с Анной

Чапман»
20:30 «Странное дело»
21:30 «Секретные террито-

рии»
22:30 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00 Х/ф «Опасный чело-

век»
01:50 Х/ф «Честь дракона»
03:40 Х/ф «Опасный чело-

век»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас»

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 Х/ф «Фронт без флан-
гов»

10:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта»

14:20 Х/ф «Фронт в тылу
врага»

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «След»
01:30 Т/с «Сердца трех»
06:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе!»



ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 2 НОЯБРЯ
15

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПОЧТАЛЬОН
(р-н Миасс-2, ст. часть города)

КОРРЕКТОР

требуются на работу:

 57-26-55, 57-30-70
Резюме по эл. почте:

miass_rab@list.ru

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ПЕНСИОННЫЕ
ЭКСПЕРТЫ
проведение
информационной работы
по накопительной части
пенсии

В НПФ ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ

Запись на собеседование
по телефону

8-917-73-30-089.

С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ

(свинина нежирная,
говядина — молодняк,

баранина).
Недорого. Возможна доставка.

Тел. 8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080

МЯСОПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Два Федора»
06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Танич. Пос-

леднее море» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром»

(12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Успеть до полуночи»

(16+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Жажда стран-

ствий»
02:35 Х/ф «Воздушные при-

ключения»
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Где находится
нофелет?»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести»-

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:45 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
10:50 «В Ритме ТВ». Телевик-

торина, посвященная
55-летию Челябинско-
го государственного
телевидения (Ч)

11:20 «Честный детектив»
(16+)

11:55, 14:30 Х/ф «Раз, два!
Люблю тебя!»

16:00 «Субботний вечер»
17:15 «Танцы со Звездами».

Сезон-2013
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Она не могла

иначе»
00:30 Х/ф «Доченька моя»
02:30 Х/ф «Хвост виляет со-

бакой»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Код апокалипси-
са»

09:00, 11:00, 14:20, 18:20, 23:45
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
13:00 Фигурное катание.

Гран-при Китая
16:15 «24 кадра» (16+)
16:45 «Наука на колесах»
17:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

18:50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Квали-
фикация

20:05 Х/ф «Погружение»
00:05 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко
(16+)

02:25 Х/ф «Код апокалипси-
са»

04:30 «Индустрия кино»
05:00 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Александр Не-

вский»

11:50 Д/ф «Николай Черка-
сов»

12:20 «Большая семья». Па-
вел Чухрай

13:15, 14:25
13:45 М/ф «Царевна-лягуш-

ка»
14:55 Т/ф «Таланты и по-

клонники»
17:55 Д/ф «В погоне за бе-

лым оленем»
18:45 Д/ф «Кинематограф

личной искренности»
19:25 Х/ф «Старые стены»
21:00 Большая опера
22:45 «Белая студия». Кон-

стантин Райкин
23:30 Х/ф «Последнее танго

в Париже»
01:55 «Легенды мирового

кино». Уильям Уайлер
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»
02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

НТВ

05:35, 03:00 Дорожный пат-
руль

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Я худею» (16+)
14:25 «ДНК» (16+)
15:25 Т/с «Шеф»
23:15 Х/ф «Из жизни капи-

тана Xерняева»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:35 Х/ф «Жестокий ро-
манс»

07:20, 09:50 «Время новостей»
(16+)

08:00 Телемагазин
08:15 «Доктор советует» (12+)
08:20 «Преображение» (12+)
08:35 «Искры камин» (12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров»
12:00 «Смех с доставкой на

дом»
14:20 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова»
16:00 «Битва экстрасенсов»
15:45 «Закон и порядок» (16+)
16:00 Чемпионат КХЛ. ХК

«Авангард»-ХК «Трак-
тор»

18:20 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
20:45 Х/ф «Кровью и потом»
23:05 «Горячие танцы»
00:05 Д/ф «Жизнь»
01:05 Д/ф «Жизнь после

людей»
02:05 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
04:00 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Место встречи… (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет ( 16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Место встречи… (16+)
09:45 «MASTER-класс» (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц» (16+)

17:00 «Stand up» (16+)
18:00 Т/с «Универ»
19:30 Место встречи… (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса»
22:35 «Страна в Shope» (16+)
23:00, 02:30 Дом-2
00:30 Х/ф «Поцелуй навы-

лет»
03:30 Х/ф «Флирт»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Шапка-неви-
димка» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:10 «Веселое Диноутро»
(0+)

08:30 «Маленькая страна»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Куми-Куми»
09:45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
10:05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
10:30 Х/ф «Бэйб»
12:15 Т/с «Молодежка»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Восьмидесятые»
18:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
18:55 М/ф «Рататуй»
21:00 «МастерШеф» (16+)
22:15 Шоу «Уральских пель-

меней»
23:35 Х/ф «История одного

вампира»
01:35 Х/ф «Городские пижо-

ны. Легенда о Золоте
Кудри»

03:45 «Галилео»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:10 «Контрабанда» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 «Зимняя вишня» (16+)
13:30«6 кадров» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Опера. Хроники убой-

ного отдела-1» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Солдаты удачи» (16+)
03:05 «Молодой мастер»

(16+)
05:20 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Растрепанный

воробей», «Таракани-
ще»

06:45 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули»
08:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:20 Х/ф «Ученик лекаря»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Тайны нашего кино».

«Экипаж» (12+)
12:20 Х/ф «12 стульев»
15:30 Х/ф «Высокий блондин

в черном ботинке»
17:10 Х/ф «Не забывай»

17:45 «Не забывай». Продол-
жение фильма (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00:15 «Временно доступен».

Людмила Максакова
(12+)

01:20 Х/ф «Идеальный по-
бег»

03:10 Д/ф «Вся наша жизнь-
еда!»

04:50 Д/ф «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чур-
банова»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 «Звездные истории»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Тайны еды» (0+)
10:40 Х/ф «Мадмуазель

мушкетер»
14:00 «Спросите повара»

(0+)
15:00 «Одна за всех» (16+)
15:10 «Давай оденемся!»

(16+)
16:10 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мужской интерес»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:45 «Тайны еды» (0+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Круг друзей»
01:30 Т/с «Тюдоры»
02:35 Т/с «Горец»
05:00 «Давай оденемся!»
          (16+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Приключения

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

13:45 Х/ф «Приключения на
таинственном острове»

17:15 Х/ф «Время ведьм»
19:00 Х/ф «Звездные войны:

Эпизод 4. Новая На-
дежда»

21:30 Х/ф «Сорвиголова»
23:30 Х/ф «Дом грез»
01:15 Х/ф «Впусти меня.

Сага»
03:30 Х/ф «Паршивая овца»

РЕН

05:00 Х/ф «Опасный чело-
век»

05:30 Х/ф «Кремень»
07:00 Т/с «Джокер»
15:00 Х/ф «Поединок»
17:00 «Энциклопедия глупо-

сти»
19:45 Т/с «Морпехи»
03:20 Т/с «Подкидной»

ПИТЕР

07:50 М/ф «Муха-цокотуха»
и др.

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА»
19:00 Т/с «Спецназ»
21:50 Т/с «Спецназ-2»
01:40 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
04:40 Х/ф «Фронт за линией

фронта»

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «витязь»
приглашает для работы в г. Челябинске

лицензированных ОХРАННИКОВ
на следующих условиях:

работа во всех районах города Челябинска
объекты: офисы, заводы, банки, магазины, автосалоны
оплата от 70 руб./час (в зависимости от объекта)
имеется возможность размещения иногородних сотруд-

ников

Подробная информация по тел.

8 (351) 72-99-000, 8-912-32-23-430
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ПРОДАЮ

а/м ВАЗ-2172 «Приора»
(хэтчбек, 2008 г. в., цвет
«кварц», пробег 90 тыс. км,
проклеена, подогрев сиде-
ний, музыка МР3, литье, ксе-
нон, черный винил, ходовая
SS 20, в отл. сост.) — 220 тыс.
руб. Тел. 8-951-25-27-679.

а/м ВАЗ-2113 (2000 г. в.).
Тел. 8-951-77-81-652.

а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(2010 г. в., пробег 50 тыс. км,
МР3, USB, автозапуск) — 285
тыс. руб. Тел. 8-904-81-42-962.

а/м УАЗ-31519. Тел. 8-904-
97-45-038.

2-комн. кв-ру на пр. Авто-
заводцев, 24 (60,2 кв. м, 3/3-эт.,
без ремонта, есть балкон). Тел.
8-909-07-18-645.

2-комн. кв-ру ул. пл. выше
дворца на пр. Автозаводцев
(заст. балкон, жел. дверь, ев-
роокна, 42,3 кв. м) — 1,2 млн.
руб. Тел. 8-904-81-42-962.

комнату в 3-комн. кв-ре
в р-не ул. Победы (пл. 18,7
кв. м, жел. дверь, балкон,
приват., без посредников) —
600 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-950-730-71-38.

дом (2 ком., баня, надв.
постройки, уч-к 9 с., напротив
озера) или меняю — 1 млн. 200
тыс. руб. Тел. 8-902-86-42-306.

гараж в ГСК-9 в пос. Ди-
намо (6,5х3,5 м, большой, су-
хой, док-ты имеются) — 85
тыс. руб. Тел. 8-908-05-11-477.

уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

коз молочных и на мясо.
Тел. 8-919-32-86-420.

мед натур. (мелким оп-
том от 35 кг) по цене 180
руб./кг. Тел. 8-952-50-10-776.

зерно с земельного пая
в с. Устиново. Тел. 57-52-85,
8-912-47-24-783.

бак из нержавейки (216 л,
60х60х60 см, с дымовой трубой
внутри, металл 5 мм) — 10 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

печь для бани
500х500х1300, 600х600х1300 (6
мм); котел печного (вод.) ото-
пления. Тел. 8-951-43-04-395.

печь в баню (6 мм, но-
вая) — 8,5 тыс. руб. Тел. 8-
951-78-65-764.

печь для бани (металл 8
мм, 50х50х130 см) — 17 тыс.
руб. Тел. 8-922-75-49-051.

а/м ВАЗ; иномарки (би-
тые, целые, кредитные). Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.

шв. машины, б/у, в тум-
бе: «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

каслинское литье; ико-
ны; фарфор; монеты; гравю-
ры; старинные книги и ме-
бель и др. антиквариат. До-
рого! Тел. 8-912-30-45-402,
8-904-30-73-380.

старые холодильники;
стир. машины; газ. и элект-
роплиты; батареи и др. лом.
Приедем сами. Быстро. Тел.
8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты и дру-
гой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

сруб сосновый для бани,
дачи и т. д. (со стропилами,
имеются лаги для пола, 4х6
м). Тел. 8-951-48-14-382.

ворота гараж. (2,5х3,5 м);
аппарат для приготовления
сладкой ваты; дерев. домик
(3х3 м, утеп., легко транспор-
тируется, можно для бани).
Тел. 57-18-38, 8-919-12-19-139.

 синтезатор. Тел. 8-912-
47-80-954.

 блок двигателя 402;
КПП четырехступенчатую
для «Волги». Тел. 8-919-313-
56-65.

велосипед (размер коле-
са 18-20, для мальчика, б/у) не-
дорого. Тел. 8-908-82-64-252.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); перегной. Пре-
доставляем документы. Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х), ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

перегной; навоз а/м ГАЗ-
3309 (5 т). Недорого. Тел. 8-951-
26-06-363, 8-351-68-47-715.

навоз; перегной; ка-
мень.  Тел. 8-951-47-04-445.

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; отсев; скалу; землю; бут;
дрова (береза). Доставка а/м
«Урал» с/х, ГАЗ-3307, «Га-
зель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

Утерянный военный билет на имя Губина Александра
Александровича считать недействительным.

Л Е Ч Е Н И Е

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОДИРОВАНИЕ
анонимно

ВЫЕЗД на ДОМ

Лиц.
ЛО-74-01-001490

16 июня ему исполнилось бы 58
лет.

Помним, любим, скорбим.
Мама, родные, друзья.

26 октября исполнится полгода,
как ушел из жизни дорогой

сыночек

СТЕПАНОВ
Сергей Александрович.

Поздравляем
ВАСИЛЬЕВУ Анну Николаевну

с 25-летием!
Желаем ей здоровья, успехов в делах, счастья в

личной жизни!
АННЕ

Эта осень так похожа на весну
Синью ветра, ручейковостью минут!
Только та — зеленокоса
Каждой веточкой березы.
Только осень — златогрива
И немного молчаливей.
В это время разноцветья
Ты храни на сердце лето.
В это время холоданья
Пусть душе теплее станет.
И до следующей ласковой весны
Пусть во снах твоих капель, блестя, звенит!

От Марины и тети Нины.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Мачеха»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Мачеха»
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Кино в цвете. «Весна

на Заречной улице»
14:05 Х/ф «Похороните меня

за плинтусом»
16:20 «Золотой граммофон».

Лучшее за 15 лет
18:00 Х/ф «Москва слезам не

верит»
21:00 Время
21:20 «Повтори!» (16+)
23:40 Бокс. Геннадий Голов-

кин-Кертис Стивенс
00:40 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
02:35 Х/ф «Секретные мате-

риалы»
04:45 «Зинаида Кириенко.

«Зла не помню, обид
не держу» (12+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

« В е с т и » - Ю ж н ы й
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Мое любимое чу-

довище»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

« В е с т и » - Ю ж н ы й
Урал» (Ч)

14:30 «Мое любимое чудови-
ще». Продолжение.
(12+)

16:00 «Смеяться разрешает-
ся»

18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Она не могла

иначе»
01:15 Х/ф «Последняя жерт-

ва»
03:10 «Планета собак»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR

11:00, 14:00, 18:20, 00:45
«Большой спорт»

11:20 «Страна спортивная»-
Южный Урал» (Ч)

11:45 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

12:40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
(16+)

13:45 «АвтоВести»
14:20 Дневник Сочи 2014
14:45 Х/ф «Погружение»
18:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби. Пря-
мая трансляция

21:15 Х/ф «Обратный от-
счет»

01:15 Баскетбол. «Цмоки-
Минск»-ЦСКА

03:05 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести»-Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал» (Ч)

10:00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»

11:50 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»

12:35, 15:05

13:00 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом хо-
дил»

14:25 Д/ф «Страна птиц».
«Шикотанские воро-
ны»

15:35 Концерт Государствен-
ного академического
ансамбля народного
танца им. Игоря Мои-
сеева

16:50 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

17:45, 01:55 «Искатели»
18:30 «Романтика романса».

Петру Лещенко посвя-
щается

19:25 К юбилею киностудии.
90 шагов

19:40 Х/ф «Старшая сестра»
21:15 «Мой серебряный

шар». Татьяна Доро-
нина

22:05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо До-
минго, Роландо Вилла-
зон»

00:10 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»

02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город коро-
лей на Меконге»

НТВ

06:00, 03:00 Дорожный пат-
руль

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Шеф»
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Красно-
дар»-«Кубань»

19:20 Т/с «Шеф»
23:15 Х/ф «Из жизни капи-

тана Черняева»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов
(16+)

06:45 Кино «Вас ожидает
гражданка Никаноро-
ва»

08:15 «Поколение РУ»
08:30 «Наше время» (0+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 Время Новостей-Ми-

асс Итоги М.Тю-
тев(16+)

09:30, 01:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Д/ф «Моя правда.Вы-

соцкий»
11:00 Т/с «Королева Марго»
15:00 «Горячие танцы»
16:00 Д/ф «Жизнь после»
18:00 «MMK. Индустрилиза-

ция нового века»
(12+)

18:30 Х/ф «Кровью и потом»
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Татарочка 2013. Ма-

ленькие жемчужины»
(12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

01:10 «Происшествия неде-
ли» (16+)

01:55 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

03:35 «Осторожно, модерн»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)

07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Место встречи… (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 Школа ремонта
12:00 Д/ф «Невеста из Мги»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса»
17:00 Х/ф «Я-легенда»
18:50 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 02:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Техасская резня

бензопилой. Начало»
03:15 Х/ф «Жена астронав-

та»

СТС

06:00 М/ф «Обезьяна с ост-
рова Саругасима» и
др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 Т/с «Два отца и два

сына»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «МастерШеф» (16+)
14:15 Т/с «Осторожно:

дети!»
14:30 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:15 «Новоселы» (16+)
16:30 «Рататуй» (12+)
18:35, 23:05 Шоу «Уральских

пельменей»
19:35 М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»

21:05 «МастерШеф» (16+)
00:05 Х/ф «Принц Велиант»
01:50 Х/ф «Мохнатый пес»
03:40 «Галилео»

ПЕРЕЦ

06:00, 08:40 М/ф
06:15 » Отель у погибшего

альпиниста» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:00 «Зимняя вишня» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:15 «Нам нужна семья»

(6+)
14:30 «Группа zeta» (16+)
22:30 «Перецточкаru» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Тяжелые деньги»

(16+)
02:55 «Счастливый конец»

(18+)
03:55 «Самое вызывающее

видео» (16+)
04:50 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Д/с «Все об акулах»
06:20 Х/ф «Евдокия»
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Барышня и кулинар»

(6+)

09:30 Х/ф «Игра»
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
13:40 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17:20 Х/ф «Белый налив»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
00:15 Х/ф «Высокий блондин

в черном ботинке»
01:50 Х/ф «Орел и решка»
03:35 Д/ф «Большие деньги:

соблазн и проклятье»
05:15 Д/ф «Давай помирим-

ся!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00 «Мужской интерес»

(16+)
07:20 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

07:30 «Платье моей мечты»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и Тайм»
10:25 «Мужская работа»

(16+)
10:55 Х/ф «Идеальная жена»
12:50 Х/ф «Превратности

любви»
14:40 Т/с «Тэсс»
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Телефакт. Новая эко-

номика. Южный
Урал» (16+)

19:00 Х/ф «Удиви меня»
20:50 Х/ф «Таинственный

остров»
22:40 «Достать звезду» (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Встречный ве-

тер»
01:20 Т/с «Тюдоры»
02:25 Т/с «Горец»
05:15 «Цветочные истории»
05:30 «Мужская работа»

(16+)
06:00 Д/ф «Прошла лю-

бовь...»

ТВ 3

08:00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина»

14:00 Х/ф «Зеленый фур-
гон»

17:00 Х/ф «Сорвиголова»
19:00 Х/ф «Звездные войны»
21:30 Х/ф «Космическая

одиссея 2010 года»
23:45 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
02:45 Х/ф «Золотой теленок»

РЕН

05:00 Т/с «Подкидной»
07:20 «Энциклопедия глупо-

сти»
10:00 «День «Военной тай-

ны» с Игорем Проко-
пенко» (16+)

01:00 Т/с «Морпехи»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Баранкин, будь
человеком!» и др.

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
01:15 Х/ф «Полет аиста»
03:15 Х/ф «Фронт в тылу

врага»



Дата 18 ноября 1773 г. вот уже 40 лет
отмечается в Миассе как день основания
города. В последнее время ссылки
на документ, в котором впервые
была упомянута эта дата, делались разные.
Говорилось и об указе императрицы
Екатерины II, и об указе Берг-коллегии,
и об их совместном указе.
При этом документ подавался
и как указ, разрешающий купцу Лугинину
строительство медеплавильного завода,
и даже как указ о строительстве города.
Каким же на самом деле был указ и для кого
он предназначался?

Забытый указ
По дате образования Миасса до сих пор существуют разногласия

Четверг№ 123 (17031) 24 октября 2013 года 17

Рашид САБИТОВ

Челобитная
В архивах Миасского

краеведческого музея с
1961 г. хранятся копии до-
кументов периода 1773-77
гг., оригиналы которых
были обнаружены в Цент-
ральном государственном
архиве древних актов.Пер-
вым из них является проше-
ние тульского купца-про-
мышленника Лариона Лу-
гинина Екатерине II, пере-
данное ей в августе 1773 г.
В нем заводчик, повествуя
о бесполезности производ-
ства меди на своих чугуно-
литейных заводах (Златоу-
стовском и Саткинском),
просит императрицу пере-
слать его челобитье в Берг-
коллегию, чтобы это гор-
ное ведомство провело ос-
видетельствование места на
реке Миасс: «…и ежели по
свидетельству оное (мес-
то) найдется способным,
как я его признаю, — пи-
сал Лугинин, — то на оном
дозволить мне постро-
ить особливой медиплави-
ленной завод… уволив
меня… от платежа на де-
сять лет десятины…»

В Берг-коллегии
отказали

Однако первоначально
Лугинин, как и положено,
должен был подать проше-
ние в Берг-коллегию. Как
явствует из документов
1777 г., заводчик сделал это
20 (31 по новому стилю) ав-
густа 1773 г. Но ведомство
отказало ему в принятии,

мотивируя тем, что в связи
с продолжавшейся русско-
турецкой войной льготные
послабления строителям
заводов были отменены.
Получив отказ, Лугинин в
том же августе обратился
к императрице, и та пере-
правила прошение завод-
чика в Берг-коллегию. Ни
числа, ни письменного ука-
зания на пересылаемом
прошении по правилам
Екатерининского делопро-
изводства не ставилось.
Указания в ведомства пере-
давались через статс-секре-
тарей устно.

Дела неважные
18 (29) сентября 1773 г.

состоялось заседание Берг-
коллегии. К нему по трех-
летним полугодовым отче-
там, присылаемым из Ека-
теринбурга канцелярией
Главного правления сибир-
ских, казанских и оренбур-
гских заводов, была состав-
лена справка о состоянии
дел на Лугининских заво-
дах. И дела оказались весь-
ма неважными. Простои
были велики, а показатели
производства так и не пре-
высили показателей быв-
ших заводчиков, у которых
Лугинин купил заводы в
1768-69 гг. Кроме того, при-
чины, на которые указывал
заводчик, говоря о просто-
ях медеплавильных печей
(нехватка плотинных вод,
удаленность медных рудни-
ков), судя по отчетам, не
были существенны. Полу-
чалось, что Лугинин, сочи-

няя прошения, либо лука-
вил, либо не знал о ветхос-
ти печей, о нехватке работ-
ников на заводах, о посто-
янном недостатке угля и
руды.

Подтолкнула
Пугачевщина

Как и абсолютное боль-
шинство уральских заво-
довладельцев, Лугинин не
жил на Урале, и императри-
ца, получив информацию о
Лугинине, вполне могла
дать указание отправить
его на Урал разобраться с
делами, не давая разреше-
ния на строительство ново-
го завода. Как бы то ни
было, дело затянулось до
конца октября, до тех пор,
пока не пришло известие
об осаде Пугачевым Орен-
бурга. Тут-то, должно
быть, императрице сооб-
щили об угрозе, нависшей
над Каргалинскими медны-
ми рудниками, находивши-
мися недалеко от Оренбур-
га и дававшими четвертую
часть российской медной
руды. Кстати, отсюда руду
возили за двести и более

верст на заводы в Башки-
рии, что несравненно даль-
ше, чем рудники Лугинина
от его заводов. О них тоже
вспомнили, решив, что хоть
какая-то медь отсюда дол-
жна была поставляться на
пушки и монеты. Знала бы
Екатерина, что Пугачев бу-
дет и здесь.

Построить
дозволить?

К 1 (12) ноября 1773 г. в
Берг-коллегии сочинили
тот самый указ, по которо-
му уральской канцелярии
предписывалось провести
освидетельствование мес-
та, указанного заводчиком,
с определением количества
и качества леса и руды и
установлением возможно-
сти реки обеспечивать ра-
боту медеплавильного заво-
да с десятью печами. В ука-
зе писалось: «…а по свиде-
тельству естли окажется
то место для построения
завода способной… ника-
ких законных препятств
не будет, в таком случае
оной просимой им, Лугини-
ным, медиплавиленной за-

вод… построить дозво-
лить... а до постройки но-
ваго завода стараться
ему, Лугинину, выплавку
меди производить в тех
старых печах… и когда за-
вод построен и в действие
пущен, а прежния печки
уничтожены будут… так и
увольнения от десятины
надлежащая резолюция
учинена будет…»

По тексту указа видно,
что составители его не оп-
ределили решения для Лу-
гинина в части строитель-
ства нового завода. Уполно-
мочия по выдаче разреше-
ния на строительство в слу-
чае положительных ре-
зультатов освидетельство-
вания давались канцелярии
заводов. Впрочем, никто
зимой обследования не стал
бы делать. Важнее было
довести до Лугинина указа-
ние о необходимости ста-
раний по выплавке меди в
старых печах.

Указ был подписан чле-
нами Берг-коллегии 1 (12)
ноября, а 7 (18) ноября 1773
г. этот документ, как сле-
дует из заключительной
фразы текста, был послан

в канцелярию Главного
правления заводов. Однако
ни в том году, ни в следую-
щем он не был доставлен в
Екатеринбург. Возможно,
что в то лихое время сто-
личный курьер был убит в
дороге. Указ прислали на
Урал лишь 26 марта 1775 г.
после казни Пугачева. Ин-
тересно отметить, что во
всех архивных документах
этот указ исторически стал
датироваться 7 (18) ноября
1773 г.

В XIX-XX веках смысл
указа стал забываться, из-
меняться, хотя 40 лет назад
при подготовке к праздно-
ванию 200-летия Миасса к
найденным документам об-
ращались. Конечно, нет
смысла сейчас что-либо
менять. И с празднованием
Дня города, прошедшим 21
сентября, можно согла-
ситься. Праздновали же в
августе 290-летие Екате-
ринбурга, хотя именно 18
ноября этот город так же,
как и наш, отмечает свой
день рождения. Да и Моск-
ва, давно празднует День
города в начале сентября, а
не 4 апреля.

Миасский завод конца 19 века.
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Конкурс «Миасс неизвестный» продолжится до 8 ноября.
Мы ждем от наших читателей старые фотографии

с комментариями. Приносите их в редакцию «МР» по адресу:
ул. 8 Марта, 130, тел. 57-30-70.

Таким видел Миасс через объектив
фотоаппарата Константин Константи-
нович Красильников (1921-1999 годы
жизни), который был эвакуирован из
Москвы вместе с Уральским автомо-
бильным заводом. Фотографии из се-
мейного архива «МР» предоставила его
внучка Алена Козлова.

В рамках празднования
240-летия города «МР»
совместно с сайтом www.U24
объявили фотоконкурс
«Миасс неизвестный».
Мы просили горожан поискать
в своих фотоальбомах старые
фотографии с изображением
улиц нашего любимого города.
Итак, каким же был Миасс 20,
40, 50 и даже 60 лет назад?

Первомайская демонстрация.
1954 год.

Конкурс «Миасс неизвестный»



В первую неделю октября в городе Екатеринбурге
в рамках мультитурнира «Золотой тигр – VII»
прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу.
Победителем в своей весовой категории стал
старший преподаватель кафедры «Социально-
гуманитарные дисциплины» и председатель
федерации пауэрлифтинга г. Миасса
Сергей ТРЕПАКОВ. Ранее, в апреле нынешнего года,
он одержал победу на чемпионате России
в Челябинске, установив при этом рекорд Европы
среди ветеранов возрастной группы 50-54 года.

Золотой дубль
Миасский спортсмен Сергей Трепаков только в этом году дважды привез награды
высшего достоинства с соревнований международного уровня

Юрий БОЛОТОВ

Четверг № 123 (17031)24 октября 2013 года18

Урожайный
тринадцатый

Свободное время Сергей лю-
бит проводить в саду. Не знаю,
что там у него выросло в этом
году, но главный свой урожай
Сергей собирал в спортивных за-
лах страны со штангой в руках.

А посеяны зерна были давно.
Все начиналось с увлечения куль-
туризмом — тренажерный зал был
в те годы вторым домом. Позже,
уже в троеборье, не раз становил-
ся победителем областных сорев-
нований. Все это предопределило
закономерный результат в 2013
году, когда вслед за рекордом Ев-
ропы последовала победа на чем-
пионате мира. В этом чемпионате
принимали участие три атлета из
миасского клуба «Геркулес», итог
— победа и четвертое место, что
для такого представительного тур-
нира (тысячи атлетов соревнова-
лись в более чем 60 видах спорта)
весьма достойный результат.

Отраден и тот факт, что пауэр-
лифтинг в нашем городе, находясь
на очень приличном уровне, про-
должает развиваться. Все больше
молодых людей приходят в спортив-
ные залы, все чаще у тренеров воз-
никают поводы для гордости за под-
растающее поколение, которое,
равняясь на них, привозит медали с
областных соревнований.

Есть еще порох
в пороховницах

«Пауэрлифтинг — это троебо-
рье, — рассказывает Сергей Тре-
паков, — включающее в себя три

базовых упражнения: жим штан-
ги лежа, приседания со штангой
и становую тягу штанги. Но в тре-
нировочном процессе существу-
ют и другие вспомогательные уп-
ражнения. Многое зависит от
техники их выполнения. Но и ее
может не хватить для победы на
соревнованиях, если не будет
правильного эмоционального на-
строя».

О том, что без техники нику-
да, Сергей сказал, однако секре-
ты своего успеха раскрывать не
стал. И правильно, незачем вык-
ладывать все карты на стол: по-
беждать хочется всегда. Хотя
конкуренция его не тревожит. В
этом виде силового спорта много
молодежи. «Есть атлеты, кото-
рым за 40, но ветеранов, таких как
я, совсем немного, можно ска-
зать, единицы», — говорит он.

Для того чтобы оставаться в
этом спорте долгожителем, надо
стараться избегать травм. Плечи,
спина, поясница — наиболее уяз-
вимые места. Для минимизации
травмоопасности атлеты пользу-
ются специальной экипировкой
(бинты, ремни, майки, обувь и
прочее). К этому стоит добавить
тот факт, что вес, выжимаемый в
экипировке, заметно выше, чем
без нее. У каждого спортсмена
эта прибавка индивидуальна, но
в среднем она порядка 40-50 кг.
Если не брать во внимание воз-
можные травмы, от которых не
застрахован ни один спортсмен,
в целом занятие пауэрлифтингом
положительно влияет на челове-
ческий организм.

Не олимпийский...
Пока

Пауэрлифтинг пока не вклю-
чен в программу Олимпиады, и
станет ли он олимпийским видом,
неизвестно. Бытует мнение, что
все к этому располагает. Однако
здесь есть свое «но»…

Начнем с того, что долю ответ-
ственности несут сами федерации
пауэрлифтинга. Они тормозят
этот процесс, не решаясь создать
единую систему правил. Актуален
и допинговый вопрос. Всем извес-
тно, что в силовых видах спорта
употребление запрещенных Олим-
пийским комитетом препаратов
практикуется многими атлетами.
Также не стоит забывать, что толь-
ко олимпийский комитет имеет
право включать тот или иной вид
спорта в олимпийскую программу
и в нем влиятельно определенное
лобби. Борьба за «золото» Олим-
пиады — это война, а на ней, как
говорится, все средства хороши.

Россия входит в число стран,
которые достигли прогресса в

пауэрлифтинге. Не хочется ви-
деть в этом какой-то заговор, но,
наблюдая за тем, как из програм-
мы игр предлагают убрать тради-
ционно наш вид спорта — борь-
бу (старейшую олимпийскую
дисциплину) и включить в нее
бейсбол, невольно задумаешься о
причинах подобных инициатив.

Мой собеседник выдвинул
еще одну гипотезу. Возможно,
отсутствие пауэрлифтинга в
олимпийской программе вызвано
обеспокоенностью МОК тем,
что это может ослабить позиции
тяжелой атлетики. Иными слова-
ми, многие спортсмены-тяжело-
атлеты захотят сменить тяжелую
атлетику на пауэрлифтинг. Так
ли это или есть иные причины, но
из-за отсутствия этого вида
спорта в олимпийской програм-
ме на городские соревнования в
том же Миассе проблематично
привлечь спонсоров.

В отличие от Олимпийских игр,
пауэрлифтинг (с изменением в
правилах) включен в Паралимпий-
скую программу игр. Миасская

  Владимир Василье-
вич действительно
Лесник с большой

буквы. С 11 лет с лесом не рас-
стается, за плечами 62 года лес-
ного стажа. Многое за это вре-
мя повидать пришлось, испы-
тать, услышать. Но счастлив
он, когда вспоминает свою лю-
бимую работу: морщинки раз-
глаживаются, и только лучики
вокруг глаз разбегаются. «И
сейчас бы, — говорит, — по-
шел с радостью, если б взяли!»

Лесное счастье
Эту встречу вспоминаю с трепетом и нежностью.
Ехала в гости и волновалась, какой он: вдруг
строгий, неразговорчивый, хмурый?
А дедушка Володя оказался настоящим
солнышком — лучистые глаза и доброе сердце.
И место, где живет Владимир Васильевич
Мещеряков, необыкновенно красивое.
Белые березки, величественные сосны,
кокетливые лиственницы, синие горы,
уходящая вдаль дорога — место для настоящего
Лесника, любящего и понимающего природу.

федерация пауэрлифтинга под-
держивает отношения со спорт-
сменами с ограниченными воз-
можностями, они участвуют в
тренировочном процессе и выез-
жают на различные соревнования.

Сильные
имеют право
быть оптимистами

Так сказал в начале прошлого
века известный немецкий писа-
тель Генрих Манн. Когда наша бе-
седа подходила к завершению, я
от лица всех горожан пожелал
Сергею удачи в мае следующего
года в Сочи, где он попробует
поднять 250 кг. И это не просто
заявление. Оно подкреплено ве-
рой в себя, в свою силу и харак-
тер. Кстати, рекорд Европы, ус-
тановленный им в этом году, ра-
вен 202,5 кг. Выходит, плюс 47,5
кг. Вес немалый, согласитесь. С
другой стороны, чем труднее да-
ется победа, тем она ценнее. И по-
чему-то я верю, что все у него по-
лучится.

В этом году юбилей отме-
тил, 80 лет уже, а все о работе
лесника мечтается. Зовет лес к
себе, хорошо им вместе было,
надежно. Редко встретишь се-
годня человека, довольного
своей судьбой, прожитой жиз-
нью. Владимир Васильевич как
раз из этой редкой породы.
Занимался любимым делом,
верная жена всегда с ним ря-
дом была, сейчас внуки и прав-
нуки в гости приезжают. Вот
оно, богатство! Добра, в обще-

принятом смысле, не нажил.
Ни к чему, говорит, это. Есть
деревянный стол, русская печ-
ка, железная кровать, верный
пес да корова с бычком — вот
и все добро!

В сентябре работники леса
отмечали профессиональный
праздник. Самые добрые поже-

лания этому необыкновенно-
му человеку, честно стоящему
на защите родного леса
столько лет. Пусть поменьше
будет грустинок в глазах, а
только добрые лучики-мор-
щинки долго-долго согревают
всех, кто его окружает.

Наталья ВОЛЬВАЧ.
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Бычок да коровка — вот и все добро
Владимира Мещерякова.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 120 от 17 октября

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю должны пра-
вильно распределить свои силы, тогда они без труда
смогут справиться со всеми задачами, ничего при
этом не упустив. Сохраняйте спокойствие и тактич-
ность, и вам удастся избежать сложностей в обще-
нии с людьми, стоящими выше вас по служебной
лестнице, и постепенно сгладить возникшие проти-
воречия.

ВОДОЛЕЯМ на следующей неделе, чтобы избе-
жать проколов в важных для них делах, нужно осо-
бо тщательно обдумывать все, что им предлагают.
В складывающейся ситуации нелишним будет по-
советоваться с родственниками и лишь после этого
принимать окончательное решение. От того, каким
оно будет, зависит ваша профессиональная дея-
тельность.

РЫБЫ смогут рассчитывать в ближайшую неде-
лю на поддержку и покровительство начальства в
реализации всех их профессиональных планов. В
связи с этим сейчас ни в коем случае нельзя упускать
открывающиеся перед вами возможности и, вос-
пользовавшись ими сполна, решить все важные воп-
росы на работе, которые уже давно назрели.

ОВНАМ придется столкнуться с тем, что в значи-
тельной степени будет затруднено общение с окру-
жающими. Как следствие этого, возможны конф-
ликты, которые самым неблагоприятным образом
скажутся на вашем общем состоянии. Все эти слож-
ности — итог вашей несговорчивости.

ТЕЛЬЦЫ ни при каких обстоятельствах не долж-
ны браться за выполнение чужой работы. Ситуация
может сложиться так, что вместо благодарности за
вашу помощь вы услышите лишь упреки и критику
за то, что выполнили задание не так, как было нуж-
но. А тот, кому эта работа была изначально поруче-
на, будет больше всех обвинять в провале вас.

БЛИЗНЕЦАМ удастся наметить пути решения
наиболее важных для себя на данном жизненном эта-
пе дел. Неделя будет особенно удачной для тех людей
вашего знака, кто недавно устроился на новую рабо-
ту. Первые дни на новом месте будут для вас чрезвы-
чайно важными: контакты и опыт, которые вы полу-
чите, помогут во всей вашей дальнейшей работе.

РАКАМ наконец-то нужно оставить в прошлом
году все недомолвки в отношениях с любимыми и
близкими людьми. Не стоит хранить какие-то пре-
жние обиды, тем более что все эти неприятности не
стоят и выеденного яйца. Ближайшая неделя будет
полна неожиданностей.

ЛЬВЫ получат хорошую возможность продвинуть-
ся по службе. Благодаря новым контактам и знакомым
у вас появится шанс добиться карьерного роста или же
возможность быстро заработать. Представители это-
го знака смогут удачно решить многие важные для себя
вопросы, но не полагайтесь на помощь других.

ДЕВЫ откроют для себя новые возможности,
которые будут способствовать достижению поло-
жительного результата во всех ваших делах. Не ис-
ключено, что вы неоднократно будете оказываться
в центре внимания окружающих благодаря вашей
обаятельности и умению расположить к себе людей.

ВЕСЫ не должны позволять себе суету. Не про-
являйте спешки в делах, а в принятии любых реше-
ний в ближайшие дни не полагайтесь на советы дру-
зей — они могут сбить вас с толку. Если все же нужно
что-то обсудить, то поделитесь этим с родными людь-
ми. Старайтесь не разбрасываться по пустякам, и
тогда вы сможете завершить все намеченное точно в
запланированные сроки.

СКОРПИОНАМ на будущей неделе надо основа-
тельно постараться и, наконец, завершить те дела,
которые вы уже долгое время необоснованно откла-
дываете. Спокойствие, которое царило последнее
время у вас на работе, сменится авралом, поэтому
подготовьтесь морально к тому, что об отдыхе при-
дется на время забыть.

СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие дни большую часть сво-
его времени посвятят семье. Вам предстоят встречи
с родственниками, различные семейные праздники
и общение с людьми, с которыми вас связывает не-
что большее, чем официальные отношения. В плане
работы неделя будет благоприятной для налажива-
ния контактов с руководством и теми, в чьей помо-
щи и поддержке вы нуждаетесь.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!!!

29 октября 18:00 (3+)
«Необыкновенный кукольный концерт». Кукольное

шоу.
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
Весь октябрь в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум».
Приходите! Устройте праздник своими руками!

30 октября 18:00 (16+)
«Валяем украшения» (мокрое валяние — бусы с цветами)
Цена билета — 100 рублей (без материала), при себе

иметь шерсть для мокрого валяния.

ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

25 октября, 17:00 6+
 Юбилейный вечер, посвященный 55-летию ЦД «Стро-

итель».
В программе мероприятия — театрализованное представ-

ление, яркие творческие номера, поздравления и вручение
заслуженных наград лучшим сотрудникам Центра досуга.

 Вот уже 55 лет Центр досуга «Строитель» занимается
организацией культурного досуга населения города Ми-
асса. Сегодня это динамично развивающееся учрежде-
ние, которое ведет свою деятельность в целях удовлетво-
рения общественных потребностей в сохранении и раз-
витии народной традиционной культуры, поддержки
любительского художественного творчества.

26 октября в 13:00 (каб. № 24)
состоится открытие выставки-продажи акварелей Ва-

лентины Моисеевны Соловьевой.
Валентина Моисеевна Соловьева (1938 г. р.) занима-

лась в 60-70 г. XX века в студии Е. В. Никольского. Следуя
заветам учителя, она работала в технике акварели. Ва-
лентина Моисеевна — большой любитель и знаток ураль-
ской природы, все ее пейзажи написаны с натуры.  В лю-
бое время года она выезжала на пленэр, и «соавторами»
ее работ были снег и дождь, солнце и ветер.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

до 31 октября с 10:00 до 17:00
Выставка предметов XIX-XX века «От сундука до сер-

ванта». Выставка из фондов музея.
Выходной — понедельник, стоимость билета: взрос-

лый — 40 руб., детский — 30 руб.

«Печатная реклама XIX века»
На выставке представлены образцы рекламы XIX века

(в газетах, книгах, журналах), а также различные пред-
меты из фондов музея с рекламной информацией.

Цена билета: взрослый — 40 руб., детский — 30 руб.

Начало программ — в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

30 октября — карнавал в Хэллоуин с Анной Виолентовой

(вокал, гитара).

31 октября — Дуэт «Настроение» и Анатолий Крылов.

4 ноября — Анна Плис, лауреат Ильменского фестиваля.

7 ноября — Юрий Гарин, автор-исполнитель (г. Москва).

Проведение банкетов, свадеб,
семейных праздников.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

«У КАМИНА»
(при Миасском отделении ВОИ,

ул. Чучева, 5) приглашает

27 октября c 12:00 до 15:00
в актовый зал общества.

Программа:
1. Стихи поэтов Миасса (А. Петров и другие).
2. Представление литературного сборника
    «Сад воспоминаний».
3. Свободный микрофон
    (стихи и песни о нашем городе).
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